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1. Общие положения 

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов (далее –АОП) – это образовательная программа, адаптированная для обу-

чения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 АОП самостоятельно разрабатывается и утверждается  образовательным 

учреждением (ОУ) на один учебный год. Адаптированная образовательная программа 

для обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

1.2. Нормативные документы для разработки АОП  
Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО составляют:  

Федеральные документы: 

1.     Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-

ФЗ).  

2.     Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 года).  

3.    «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. 

4.    «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (с дополнениями и изменениями). 

5.      Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами».  

6.   «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» – приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 г.  

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

8  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» – 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015. 

9.   Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 

№07-1317. 

10.    Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

11.   Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №617 «Об утверждении типово-

го положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

12.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утвер-



ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

13   Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утвер-

ждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

14.  Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утвержде-

нии учебных планов специальных (коррекционных) образовательных  

15.    Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 №1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим ос-

новного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам».  

16 Устав ОУ 

17 Локальные акты ОУ 

1.3Структура адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Структура АОП для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации АОП для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов а также спосо-

бы определения достижения этих целей. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения  АО 

Содержательный раздел определяет общее содержание  

и включает рабочие программы, ориентированные на достижение результатов: 

Организационный раздел включает:  

•  учебный план начального общего образования;  

•  систему специальных условий реализации АОП  

1.4.  Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы общего образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В основу разработки и реализации АОП для обучающихся с ОВЗ и  детей-инвалидов 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к разработке и реализации АОП для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов предполагает учет их особых  образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания  об-

разования. Это предусматривает  возможность освоения АОП на основе индивиду-

ального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с  ОВЗ и детям-

инвалидам возможность реализовать индивидуальный  потенциал развития. 

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  Отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру  образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей  с нормальным и нарушенным разви-

тием.  

Адаптированная образовательная  программа  для детей с ограниченными воз-

можностями  здоровья  разработана в соответствии с разделом Программа коррекци-

онной работы  в основной  образовательной  программой начального   общего обра-

http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc


зования и   основной образовательной  программой  основного общего образования 

образовательного учреждения (ОУ) 

Адаптированная образовательная программа МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

адаптированным  программам детей с ограниченными возможностями  здоровья на 

уровне  начального общего и   основного общего образования (умственная отста-

лость( VIII вид)   

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

( VIII вид В-1) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познаватель-

ной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения цен-

тральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени ин-

теллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тя-

желее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.  

.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной дея-

тельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формиро-

ванием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаи-

модействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной от-

сталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный ха-

рактер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитив-

ные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Послед-

ствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершен-

ности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, за-

трудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достиже-

ний общечеловеческого опытатрадиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обу-

словлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психи-

ческие функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-

витие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопре-

емница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических осо-

бенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их по-

тенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 



Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и вос-

приятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточ-

ность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, та-

ктильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Од-

нако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использова-

нии практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которо-

го составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и сло-

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выпол-

нять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направлен-

ной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполне-

ния задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недос-

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказы-

вать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенно-

стей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические свя-

зи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована 

на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отстало-

стью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях по-

лучения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудно-

стей установления логических отношений полученная информация может воспроиз-

водиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 



трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различ-

ных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов пла-

нов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение ка-

чества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, 

что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефек-

та каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их 

мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностя-

ми его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внима-

ния. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на ка-

ком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживать-

ся на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспи-

тания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случа-

ев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного мате-

риала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значитель-

ной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схе-

матичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогаще-

нию представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительно-

сти.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фоне-

тической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обу-

чающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую свя-

заны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной пра-

ктике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематиче-

ской коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обога-

щение представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это 

находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запа-

са, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создает-

ся основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  



Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту-

альными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказыва-

ется на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение спе-

циальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овла-

дению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличают-

ся отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсут-

ствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побужде-

ние к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществля-

ется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, боль-

шой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некото-

рых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упря-

мство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказыва-

ют отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произволь-

ной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с ко-

нечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от пра-

вильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, по-

требностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличност-

ных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличност-

ных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвито-

стью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказы-

ваться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 



вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показыва-

ет, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недо-

статки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономер-

ностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли созда-

ния таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опи-

рающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отстало-

стью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с разви-

тием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возмож-

ностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля-

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глу-

боком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осущест-

вляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической де-

ятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофи-

зического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание обра-

зования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, осо-

бая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, про-

должительность образования и определение круга лиц, участвующих в образователь-

ном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы;

                                                 
1 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
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 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания об-

разования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе об-

разования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учеб-

ных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной систе-

мы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно-

сти и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаи-

модействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отноше-

ния к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обуча-

ющихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к вос-

питанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совер-

шенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе про-

ведения коррекционно-развивающих занятий.  

3.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 характерно интел-

лектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зре-

ния, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У неко-

торых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выражен-

ным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению пред-

метных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью вы-

раженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка может 

быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компо-

нентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное воспри-

ятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания 

обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 



действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, 

со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. 

При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. 

Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют разно-

образные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость ак-

тивного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержа-

ния, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно по-

нять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 

перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжитель-

ном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы ста-

новится заметной положительная динамика общего психического развития детей, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями коорди-

нации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических дей-

ствий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 

пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, по-

движность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельно-

стью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются труд-

ности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности 

в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зави-

сят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, соверше-

нии гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они по-

стоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глу-

бокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание гово-

рить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые пред-

ставляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое яв-

ление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различ-

ные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, 

образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, 

объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказыва-

емой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Ор-

ганическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно пре-

пятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и 

в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных рас-



стройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 

оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов позна-

вательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодо-

лимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ 

дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 

определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- 

и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организован-

ной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных основа-

ний и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 (VIII вид B-2) 
 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их обра-

зовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное соче-

тание которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее ха-

рактерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их по-

требности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых вклю-

чает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапа-

рез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью за-

висят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, пред-

метной деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического пораже-

ния речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные спо-

собности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаи-

модействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обу-

чения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллекту-

альное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способ-

ность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию пред-

метно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженны-

ми нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 



проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, сте-

реотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального недо-

развития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма фи-

зического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на прось-

бы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные дей-

ствия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют 

их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждают-

ся в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и мо-

торики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность прояв-

ляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации дви-

жений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стерео-

типии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, опи-

санными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной груп-

пы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложения-

ми свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрос-

лого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может 

быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный ха-

рактер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 

детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естествен-

ных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотип-

ного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в 

состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а 

также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых опе-

раций, препятствуют выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают 

также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику 

ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенно-

стей с позиции специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи орга-

низации условий обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея 

в виду достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения по-

требностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических 

средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учеб-

ного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в 

классе должен быть смешанным. включающим представителей разных типологиче-

ских групп. Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети 

учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распределе-

ние учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть 

до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучаю-



щихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из 

третьей группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае уве-

личивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфиче-

ских потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллекту-

ального развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими наруше-

ниями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущ-

ных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты ре-

ализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с наруше-

ниями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним отно-

сятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных ме-

тодов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образо-

вательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  приме-

нительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать пе-

риод ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпо-

сылкой оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтиче-

ский период в образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и 

школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потреб-

ность в построении "обходных путей", использовании специфических методов и 

средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств комму-

никации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной инди-

видуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой орга-

низации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочета-

нии с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуаль-

ной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структуриро-

вании образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно 

(«пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окру-

жающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет по-

требности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной ком-

муникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, по-

ликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-



лостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе про-

исходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозраст-

ных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для пере-

вода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим 

за рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков со-

циально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обуче-

ние доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудо-

устройства или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сфор-

мированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обу-

чающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в 

расширении спектра жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживаю-

щий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ум-

ственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образо-

вательной организации и в семье.  

2. Целевой раздел 

2.1.Цель и задачи 

 

Цель реализации АОП   -  обеспечение выполнения требований  стандарта по-

средством создания условий для максимального удовлетворения  особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.     

Задачи:  

 достижение планируемых результатов освоения АОП 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 



 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тью-

тора образовательного учреждения при необходимости; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-

вательным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-

чения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

2.2. Планируемые результаты: 

 усвоение  знаний, совершенствование умений, навыков по основным учебным 

предметам за курс основной общей специальной (коррекционной) школы VIII вида,  с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей; 

             ориентированность выпускника в  выборе профессии, с учетом индивидуаль-

ных  особенностей, здоровья, интересов подростка; 

             формирование человека и гражданина, общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

            воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, ува-

жение к культурным традициям и особенностям других народов в условиях многона-

ционального государства. 

 

  Планируемые  предметные результаты отражаются  в рабочих программах. 

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

  текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 

актами ОО; 

  государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными документа-

ми по проведению ГИА и ЕГЭ. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1 Образовательный компонент. 
Образовательный компонент адаптированной образовательной программы общего 

образования определяет структуру и содержание адаптированных рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  которые  утверждены на уровне 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о рабочих программах 
и КТП. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и ав-

торских  программ по предметам. Программы определяют цели и задачи  изучения 

предмета,  возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы 

оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное на изучение 

программного материала, планируется исходя из индивидуального учебного плана. 



Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направлен-

ность. В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков обще-

го, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с нарушения-

ми интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным предметом. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся спе-

цифических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Коррекционная работа  осуществляется в соответствии с  программой  коррекцион-

ной работы, входящей в состав  основных образовательных программ учреждения 

 4. Условия  реализации программы 

Организационные условия 

 На каждого обучающегося с ОВЗ  с целью планирования работы и организаци-

онного сопровождения  составляется  Индивидуальный образовательный маршрут.  

Основной формой коррекционного сопровождения является медико- психолого-

педагогический консилиум (ПМПк).  

Специалисты  ПМПк определяют уровень развития ребенка, выявляют причины 

возникающих  сложностей, определяют индивидуальную траекторию коррекционно-

развивающей работы, консультируют всех участников образовательного процесса, 

защищают права и интересы ребенка. 

Работа консилиума организуется по утвержденному плану, по итогам  заседания 

ПМПк дает рекомендации специалистам по организации или повышению эффектив-

ности коррекционной работы или направляет обучающегося на территориальную 

ПМПК (по согласованию с родителями (законными представителями).объем его 

учебной нагрузки определяются индивидуально на основании рекомендаций специа-

листов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе или инклюзивном  классе; надомная форма обу-

чения; по общеобразовательной программе основного общего образования или по  

АОП, возможно обучение  по индивидуальному учебному плану (ИУП). Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы ра-

боты (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый период. 



 

.   
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития2. 

Программно-методическое обеспечение 

 Для целенаправленной работы ежегодно  разрабатывается адаптированная об-

разовательная программа с учетом контингента обучающихся с ОВЗ. В процессе реа-

лизации программы коррекционной работы разрабатываются рабочие программы со-

циально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану (ИУП)разрабатываются   

образовательные программы на основе  специальных  программ, учебников и учеб-

ных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кад-

ровое обеспечение.  

                                                 
 



Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их  физического и (или) психического развития в штатное расписание  

введены  ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный пе-

дагог) и медицинского  работника.  Уровень квалификации работников образователь-

ного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

В  учреждении  созданы специальные условия для обучения детей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: при входе в школу имеется пандус; 

на входной двери расположен звонок для вызова сотрудника школы; на 1 этаже 

располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Кабинеты оснащены всем необходимым для учебной деятельности. Имеется 

кабинет учителя-логопеда, который оснащен специальными техническими 

средствами для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

комната психологической разгрузки и сенсорная комната, которая оснащена 

специальными техническими средствами для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется медицинский кабинет с диагностическим комплексом 

«Здоровый ребенок»  

  Дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают 

бесплатное питание. 

Информационное обеспечение 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 

Раздел IV. 

Результаты реализации программы. 

Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровож-

дающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучаю-

щихся, психологического  исследования, результатов медицинского обследования.  

Достижения обучающихся в учебной деятельности: 
Усвоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ для специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения 

VIII вида. 



 

      

. 

Выпускник уровня основного общего образования (умственная отсталость) : 
- имеет сформированные знания, умения, навыки на уровне функциональной 

грамотности по основным учебным предметам за курс основной специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, с учетом индивидуального интеллектуального 

и психофизического развития 

-ориентирован в выборе профессии с учетом индивидуальных 

особенностей, здоровья, интересов.  

 

Достижения педагогического коллектива:  

- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей  с ОВЗ; 
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
.  

 

 

 

 


