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1. Юридическое обоснование функционирования образовательного 

учреждения 
1.1 Общие положения 

 

     Адаптированная образовательная программа МКОУ Залипьевская ООШ (далее АОП) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП разработана на основании документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ №363 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009г.) (для 1-4 классов); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов  общего 

образования от 05.03.2004г. №1089 ; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

(Постановление от 25 декабря 2013 г. № 72,) (с изменениями на 24 ноября 2015 

года); 

 Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. N 567 «О совершенствовании медико-

социальной и психологической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с 

детства»; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 

04.09.2015 года «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы»; 

 Устава МКОУ Залипьевская ООШ  (утверждённого постановлением 

администрации Абанского района № 571-п от 22.10.2015 года). 

   

     Адаптированная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МКОУ Залипьевская основная общеобразовательная школа, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ. 
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1. 2. Паспорт программы 

  
Наименование Программы. 

 

Адаптированная   образовательная  программа 

начального и основного общего  образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Залипьевская основная общеобразовательная 

школа 

 

Разработчики Программы. 

 

Педагогический коллектив школы,    

администрация школы 

Исполнители Программы. 

 

Администрация, педагогический коллектив 

школы, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы 

 

Адресность образовательной 

программы. 

 

Программа адресована участникам 

образовательного процесса, к числу которых 

относятся: 

 педагоги и узкие специалисты 

школы; 

 родители обучающихся с ОВЗ;  

 обучающиеся с ОВЗ;  

 представители общественности, 

члены Управляющего совета родительского 

комитета и других выборных органов ОУ. 

 

Цели и задачи Программы. 

 

Цель: Создание в МКОУ Залипьевская ООШ 

гуманной адаптированной среды  для  детей с 

ОВЗ с целью социальной реабилитации их и 

последующей  интеграции в современном  

социально-экономическом  и  культурно- 

нравственном пространстве.  

Задачи: 

1. Обеспечение  условий для реализации 

прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования. 

2. Организация  качественной  

коррекционно-реабилитационной работы  

с  учащимися  с  различными  формами  

отклонений  в развитии. 

3. Сохранение и  укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного 

процесса.  
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4. Создание благоприятного психолого-

педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение  материальной  базы  и  

ресурсного  обеспечения  школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование системы кадрового 

обеспечения. 

 

Срок действия Программы. 

 

2019-2020 учебный год. 

Ожидаемые результаты Программы  Создание  в  школе  условий,  необходимых  для  

получения обучающимися  с  ОВЗ  начального и 

основного  уровней общего образования;  

трудовых  знаний,  умений  и  навыков, 

необходимых  для успешной  адаптации и 

социализации данной  категории  детей.  

Формирование  у  школьников  умения  строить  

свою жизнедеятельность  в  культурных,  

цивилизованных  формах.  

Привитие  способности  к  саморегуляции  своей  

деятельности, отношений,  поведения, 

доброжелательности, терпимости, сострадания, 

сопереживания.  

Создание  безопасных  условий  для  обучения  и  

воспитания учащихся.  

Сохранение  и  укрепление  здоровья учащихся  

на  основе совершенствования образовательного 

процесса.  

Организация  качественного  профессионально-

трудового  обучения для учащихся с ОВЗ. 

Повышение  уровня  профессионализма  

педагогов,  работающих  с обучающимися с 

ОВЗ.  

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы. 

 

Учреждение обеспечено  кадровыми, 

методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы. 

 

Объём и источники финансирования 

Программы. 

Бюджетное 

Система организации 

контроля исполнения Программы. 

 Управление реализацией и контроль хода  

исполнения адаптированной образовательной 

Программы осуществляет администрация 

школы. 
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2. Целевой раздел 
2.1 Пояснительная записка 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Залипьевская основная 

общеобразовательная школа открыта в 1964 году. В образовательном учреждении 

обучаются дети с. с.Залипье, с.Турово, д.Пушкино и д.Сенное. 

Учредитель школы: Администрация Абанского района Красноярского края. 

Получено аккредитационное и лицензионное свидетельство на образовательную 

деятельность, соответственно статусу учреждения. 

В школе  имеется центральное отопление, водопровод.  Школьная столовая имеет 

современное оборудование и мебель. 

 Учебные кабинеты  школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,  аудио- 

видеотехника, интерактивные доски). Учителя, реализующие адаптированные 

образовательные программы имеют возможность пользоваться кабинетом информатики с 

доступом в сети Интернет, медиапроектором и интерактивными досками. Кроме того 

классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами. 

  В учреждении имеется библиотека, компьютером с выходом в интернет, 

принтером, учебная и художественная литература. 

В школу принимаются все дети, проживающие на территории Туровской 

администрации, достигшие возраста 6,5 лет, на основании заявления родителей (законных 

представителей). Дети с ОВЗ принимаются на обучение, по адаптированной 

образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Для обучения 

по адаптированной общеобразовательной программе  необходимо предоставить 

следующие документы: копия свидетельства о рождении или паспорта, свидетельство о 

регистрации по месту жительства, медицинское заключение, копия медицинского 

страхового полиса, копия свидетельства пенсионного страхования, копия паспорта 

родителей, заявление родителей (законных представителей), заключение психолого-

медико-педагогической комиссии. МКОУ Залипьевская ООШ реализует программы 

начального общего и основного общего образования для детей с ОВЗ. На 01.09.2019 года 

на закрепленной за МКОУ Залипьевская ООШ территории зарегистрированы и 

проживают 6 детей с ОВЗ в возрасте от 11 до 16 лет. Родители детей с ОВЗ школьного 

возраста изъявили желание обучать их по месту жительства в МКОУ Залипьевская ООШ.  

В состав контингента обучающихся с ОВЗ входят: 

- 6 обучающихся 5-9 классов с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости). 
Обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ организовано совместно с другими 

обучающимися в общеобразовательных классах. Отдельно выделен класс-комплект, где 

обучаются дети с ОВЗ. 

В школе создан и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)   

Целью консилиума является: создание целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи ПМПк:  

• Комплексное обследование детей инвалидов со сложными физическими 

недостатками (постоянный контингент школы) с целью обеспечения им 

психологопедагогического сопровождения в образовательном 

процессе. 

• Комплексное обследование детей школьного возраста, имеющих 

трудности в обучении и адаптации, отклонении в развитии с целью 

организации реабилитационного воздействия и процесса обучения 

в соответствии с  индивидуальными возможностями. 
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Выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы. 

• Составление оптимальной для развития ученика (цы) индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

• Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей. 

• Организация школьного здсровьесберегающего образовательного 

пространства  с  целью профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов. 

"      Подготовка и ведение документами, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния. 

• Организация профессионального взаимодействия между специалистами 

школы и  педагогическими коллективами других учреждений. 

Школа работает в одну смену. Продолжение учебной недели для 5-9 классов – 5 

дней. Продолжительность уроков в соответствии с Уставом ОУ в 5-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 15 минут, максимальная – 20 

минут. Питание учащихся организовано по 10-дневному цикличному меню и проводится 

согласно графику на двух больших переменах. Домашние задания даются с учетом 

возможности их выполнения на основе индивидуального подхода.  

Наша школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся и 

высокомотивированные, и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в адаптированном 

обучении. Такие дети получают помощь и поддержку социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, медицинского работника (фельдшера), специалистов 

районного Центра психолого-педагогического сопровождения детей.  

Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них 

различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для 

развития детей, разные нравственные устои. Преимущественно родители (законные 

представители) таких детей имеют основное общее образование. Большинство семей по 

материальному состоянию имеют низкий и ниже среднего уровень дохода.  

Социальный паспорт семей, имеющих детей с ОВЗ. 

Годы 2019-2020 

Кол –во учащихся 6 

На внутришкольном учете 2 

На учете в ПДН, КДН и ЗП 0 

Во внеурочной деятельности занято 

детей 

6 

Многодетных  2 

Малообеспеченных 6 

Количество детей находящихся под 

опекой 

0 

Дети- инвалиды 1 

Семьи, в которых оба родителя 

безработные 

6 

Количество семей, в которых работают 

оба родителя 

0 

Количество семей, в которых работает 

один родитель 

0 

Родители-пенсионеры  0 

Родители имеющие высшее образование 0 
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Родители имеющие средне-специальное 

образование 

0 

Родители имеющие среднее образование 0 

Родители имеющие основное 

образование 6 

Родители имеющие начальное 

образование 

0 

Динамика разных незащищенных слоев населения и учащихся указывает на то, что 

в школе дети с девиантным поведением. Высока численность ребят из неполных и 

малообеспеченных семей. Для социальной поддержки этой категории обучающихся  

создаются условия социальной, психологической комфортности (бесплатное питание, 

вовлечение в дополнительное образование школы). Большое количество неполных, 

социально необеспеченных семей, матерей одиночек, неблагополучных семей вынуждает 

администрацию усилить меры воспитательного характера и активизировать деятельность 

узких специалистов школы.  

Особенность кадров школы определяет педагогов с ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, создают условия для 

продуктивной творческой деятельности ребенка, обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу – Управляющему Совету школы. 

Непосредственное управление образовательным процессом осуществляется 

администрацией школы, в которую входит директор школы и его заместитель по учебно-

воспитательной работе.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы  

Самым общим результатом освоения адаптированной образовательной программы 

детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам 

выпадающего из ее образовательного пространства. Получая образование, ребенок с ОВЗ 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества.  

 Предметные результаты освоения программ прописываются в  программах 

учебных предметов.  

Характеристика ожидаемых результатов отражает общую динамику развития 

ребенка с ОВЗ, качество его образования:  

-освоение обучающимися  с  ОВЗ  начального и основного   уровней общего образования;  

-трудовых  знаний,  умений  и  навыков, необходимых  для успешной  адаптации и 

социализации данной  категории  детей;  

-сформированность у школьников  умения  строить  свою жизнедеятельность  в  

культурных,  цивилизованных  формах;    



9 

 

-положительная динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 

развития учащегося (доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания); 

-активная позиция обучающегося в образовательном процессе (участие в школьных 

мероприятиях, общественных акциях и т.д.). 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучащихся, на которые ориентирована 

данная Адаптированная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях 

рыночных отношений и социальных изменений. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

В МКОУ Залипьевская ООШ применяется три системы оценивания: 

безотметочная, традиционная (оценочная) балльная («5», «4», «3», «2»). Нормы 

результатов обучения прописаны в «Положении о системе оценивания и нормах оценок 

по предметам». Основными видами аттестации (контроля успеваемости) обучающихся 

являются: текущий контроль успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация обучающихся. 

Аттестация обучающихся 5-9 классов (текущая и промежуточная) организуется в 

соответствии с Уставом школы и локальным актом «Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости». Текущая аттестация проводится в следующих формах: оценивания 

обучающихся по итогам успеваемости за  четверть (полугодие) и административных 

итоговых контрольных работ. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в виде 

выставления годовых отметок.  Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ (легкая степень 

умственной отсталости) проводится в 9 классе по предмету «Технология» в форме 

экзамена.  

Основным показателем качества образования на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных 

достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, узких специалистов; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты  экзаменов, оперативных, итоговых  контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-качество освоения программ по учебным предметам; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-состояние здоровья обучающихся; 

-отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

-эффективное использование современных образовательных технологий; 

-создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

-обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

-участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 
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3.Содержательный раздел 

 
3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов (для детей с легкой степенью 

умственной отсталости)  

Программы учебного предмета  русский язык направлены на изучение 

грамматики и правописания, развивают устную и письменную речь, формируют 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывают интерес к родному языку.       

Преподавание ведется по учебникам под редакцией Н.Г. Галунчиковой. 

Программы учебного предмета  литература продолжают формирование у 

обучающихся техники чтения на основе понимания читаемого материала, развитие речи 

обучающихся и их мышление. 

         Преподавание ведется по учебникам под редакцией Г.М. Гусевой, А.К. Аксеновой, 

З.Ф. Малышевой 

Программы учебного предмета математика дают обучающимся доступные 

количественные, пространственные и геометрические представления, которые помогут им 

в дальнейшем включаться в трудовую деятельность. 

 Преподавание ведется по учебникам под редакцией М.Н. Перовой, Т.В. 

Алышевой, В.В. Эка, Г.М.Капустина. 

Программы учебного предмета биология обеспечивают усвоение знаний об 

основных компонентах неживой природы, а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье; проводят через весь курс 

экологическое воспитание; дают первоначальное ознакомление с приемами выращивания 

некоторых растений и ухода за ними. Преподавание ведется по учебникам под редакцией 

З.А. Клепининой, А.Н. Никишова, И.В. Романова. 

Программы учебного предмета география расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально – экономические 

процессы во взаимосвязи. Преподавание ведется по учебникам под редакцией Т.М. 

Лифановой, О.А.Хлебосоловой. 

В программы учебного предмета история заложено изучение исторического 

материала. Овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество.  Преподавание ведется по учебникам под редакцией 

Б.П. Пузанова. 

Программы учебного предмета информатика направлены на формирование 

навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией О.Н. Богданова. 

Программы учебного предмета иностранный язык направлены на общее развитие 

детей, развитие мышления, памяти, речи, активизацию их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире. Преподавание ведется по  учебнику под 

редакцией .В.Шмидт. 

Программы учебного предмета обществознание создают условия для социальной 

адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Программы учебного предмета социально-бытовая ориентировка направлены на 

практическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития.  
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Программы учебного предмета изобразительное искусство направлены на 

коррекцию недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами.  

Программы учебного предмета музыка направлены на формирование музыкальной 

культуры обучающихся, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие 

качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия 

музыки.  

 Программы учебного предмета искусство (музыка и  ИЗО) развивают опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, как социально-культурной форме 

освоения мира, воздействующий на человека и общество, формируют целостное 

представление о роли искусства в культурно-историческом процессе развития 

человечества.  

Программы учебного предмета физическая культура направлена на укрепление 

здоровья, физического развития и повышение работоспособности обучающихся; развитие 

и совершенствование двигательных умений и навыков, приобретение знаний в области 

гигиены, теоретических сведений по физической культуре. Преподавание ведется по 

адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой. 

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ и реализуется во вторую половину дня.  

 

3.2. Направления коррекционной работы  

Одной из важнейших задач образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, - детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании детей с ОВЗ: 

1. Несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

2. Неготовность к школьному обучению; 

3. Низкая познавательная и учебная мотивации; 

4. Негативные тенденции личностного развития;  

5. Коммуникативные проблемы; 

6. Эмоциональные нарушения поведения; 

7. Дезадаптация в школе; 

8. Неуспеваемость.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей педагогической 

деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, 

способствующих их разрешению.  

Цель коррекционной работы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов  детьми с ОВЗ.  

Задачи коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов.  
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3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

6. Организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

7.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий 

в деятельности учителей, администрации, узких специалистов, фельдшера. 

Коррекционная деятельность образовательной организации позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося.  

Направления коррекционной работы: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 
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Коррекционная работа включает четыре раздела, которые  определяют направления и 

характер работы участников образовательного процесса. 

№

  

Вид деятельности  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи 

Предварительный анализ заключений специалистов различного 

профиля в отношении будущих первоклассников 

Учитель 1 

класса, педагог-

психолог 

2. Направление  обучающихся на районную психолого-медико-

педагогическую комиссию 

 Классный 

руководитель, 

школьный 

ПМПк 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителей-предметников, социального педагога 

Классный 

руководитель 

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Педагог-

психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 

развития ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе 

дневников наблюдения 

Классный 

руководитель, 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

8 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Классный 

руководитель, 

Педагог-

психолог 
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Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных коррекционных программ. Учитель, 

педагог-

психолог 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий Учитель, 

педагог-

психолог 

3 Взаимодействие с социальными партнерами  с целью обеспечения 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

окружающем их социуме 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

4 Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог, 

фельдшер 

5 Проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий Классный 

руководитель,  

администрация 

школы 

Консультативная работа 

1. Проведение тематических консультаций специалистов районной 

психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров школы для 

педагогических работников и родительской общественности 

Администрация 

школы 

2. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ 

Специалисты 

3. Участие в консультативных мероприятиях  школьного, 

муниципального уровней 

Родители  

4. Организация научно-методического сопровождения реализации 

программы коррекционной работы школы  

Администрация 

школы 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного 

сохранению и укреплению психического здоровья школьников 

Педагог-

психолог, 

логопед 



15 

 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей Педагог-

психолог 

4. Организация консультирования для педагогов и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ 

Зам директора 

УВР 

5. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на школьном 

и муниципальном уровнях 

Администрация 

школы 

6. Освещение вопросов поддержки детей с ОВЗ на родительских 

собраниях, конференциях 

Администрация 

школы, 

педагог-

психолог 

7. Создание банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ОВЗ 

Администрация 

школы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 

педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

3.3. Формирование здорового и безопасного образа жизни 

В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: просветительскую работу с обучающимися и родителями; создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, 

санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и  праздников.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется 

индивидуальная работа с обучающимися группы риска,  осуществляется контроль 

посещаемости данными обучающимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами ПДН, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, 

обследование семей. Образовательный процесс  осуществляется  с  учётом  

индивидуальных особенностей  каждого ребёнка, соблюдением  комфортного психо-

эмоционального режима, что позволяет педагогам осуществлять  образовательную 

деятельность на оптимальном уровне. Налажено сотрудничество педагогического 

коллектива школы с медицинскими, социальными учреждениями по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся (ФАП, ЦРБ). Учащиеся школы посещают спортивные 

кружки, секции, туристические походы. Проводятся классные часы, направленные на 

воспитание здорового образа жизни. Осуществляются тематические мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Проводятся Дни здоровья, оздоровительные 

мероприятия. В течение учебного дня – это физкультминутки, подвижные игры во время 

перемен. Медицинские обследования  учащихся, физическое воспитание, 

просветительская работа, посещение учащимися спортивных секций и кружков позволяют 

максимально способствовать сохранению здоровья учащихся. 
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4. Организационный раздел 

4.1.Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года МКОУ Залипьевская  ООШ. 

Начало учебного года- 2.09.2019г.. Продолжительность учебного года: в 9, классе 

34 недели; в 5-8 классах 35 недель. 

2. Количество классов комплектов для детей с ОВЗ -1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на 2019-2020 учебный год. 

 

                                                                     Учебный год делится: 

 

в  5-9  классах на четверти 
 Дата Продолжительность четверти 

(количество учебных недель)  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 2 сентября 29 октября 8 недель 2 дня 

2 четверть 5 ноября 30 декабря 8 недель 

3 четверть 9 января 23 марта 10 недель 1 день 

4 четверть 30 апреля 1 июня 

25 мая (9 класс) 

8 недель 2 дня 

(7 недель 2 дня) 

 

 Продолжительность каникул  в течение учебного года 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 30 октября 4 ноября 6 дней 

зимние 30 декабря 8 января 12 дней 

весенние 24 марта 30 марта 6 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах.  

4.1. Базисный учебный план  

Учебный план МКОУ Залипьевской   ООШ для организации образовательного 

процесса детям с ОВЗ– документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

иных видов учебной деятельности.  Учебный план является обязательной составной частью 

Адаптированной образовательной программы школы, включающей адаптированные 

программы начального, основного общего образования   при  организации образовательного 

процесса  для  детей с нарушением  интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости) и для 

детей с задержкой психического развития.  

 Учебный план МКОУ  Залипьевская  ООШ (далее – школа) для детей с ОВЗ 

разработан на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 

(гл.I ст.2 п.22); 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ №363 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009г.) (для 1-4 классов); 

- Федерального базисного учебного плана (БУП) (введен приказом №1312 Минобрнауки 

РФ от 9 марта 2004г. с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 20 августа 2008г. №241 и от 30 августа 2010г. №889), федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов  общего образования от 

05.03.2004г. №1089; 
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- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации (Постановление от 25 декабря 2013 г. № 72,) (с изменениями на 24 

ноября 2015 года); 

- Приказа Минобранауки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ  от 19.12.2012  №1067 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 год»; 

- Приказа Минобразования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 »; 

- Письма «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 

(Приложение к письму МО РФ №957/13-13 от 17.2.2001г.); 

- Постановления  правительства Красноярского края от 17 мая 2006г. №134-п и 5 сентября 

2008г. № 75-п; 

-Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 

года «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса 

детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

- Устава МКОУ Залипьевская ООШ (утверждённого постановлением администрации 

Абанского района № 571-п от 22.10.2015 года). 

Учебный план состоит из двух  частей, соответствуя  логике выстраивания 

образования по уровням  общего образования: 

– начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года; 

– основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет. 

 

Учебный план  

МКОУ ЗалипьевскаяООШ  

на 2019-2020 учебный год  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

8 

класс 

Всего 

Филология Русский язык 5 4 4 13 

Литература 4 4 3 11 

Иностранный язык   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 4 14 

Информатика, ИКТ   1 1 

Общественно-научные История   2 2 
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предметы Обществознание   1 1 

География  2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 2   2 

Биология  2 2 4 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1 1  2 

ИЗО 1 1  2 

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2 6 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 24 26 27 77 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

4 4 6 14 

Технология 4 4 6 14 

Коррекционные занятия 1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 33 92 

 

4.3. Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности 

 

 С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, 

развития способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного 

образования, внеклассной и внеурочной деятельности.  

В соответствии с инициативой «Наша новая школа» МКОУ Залипьевская ООШ 

организует образовательный процесс во внеурочное время. 

Система дополнительного образования школы включает в себя  группы по 3 

направлениям,  в которых занимаются 100% обучающихся школы с ОВЗ: 

1) Физкультурно-спортивная направленность («Баскетбол») 

2) Художественно-эстетическое («Azart», «Фантазия», «Искусство кисти») 

 

4.4.Кадровые условия реализации АОП 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

9 

2. Педагог-психолог Развитие интеллектуальных 

способностей через специально 

1 
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организованные занятия. 

Оптимизация учебной деятельности 

ребенка с ОВЗ посредством 

сопровождения. 

Снижение уровня стресса и 

психоэмоционального напряжения с 

помощью психотерапевтических 

методов.  

Проведение индивидуальной работы с 

родителями: тематические беседы, 

подготовка рекомендаций, создание 

буклетов. 

Помощь педагогам в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. Помощь педагогам в 

реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. Учитель-логопед Обеспечивает коррекцию общего и 

речевого развития обучающихся-

логопатов, направленную на 

формирование навыков 

коммуникативного общения, 

необходимых для самостоятельной 

учебной деятельности. 

1 

4. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части АОП 

6 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 

7. Социальный 

педагог 

Выявление интересов и потребностей, 

трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонения в поведении 

обучающихся и своевременное 

оказание им социальной помощи; 

1 
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Обеспечение сотрудничества с семьей, 

социальной средой, специалистами 

различных социальных служб и 

административных органов. 

Помощь педагогам в выявлении 

социальных условий  ребенка и 

реализации программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

8 Медицинский 

работник 

(фельдшер) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

В целях повышения эффективности труда и результативности образовательного 

процесса предусмотрен график повышения квалификации педагогов и специалистов 

образовательного учреждения по вопросам обучения детей с ОВЗ. 

Учителя-предметники, ведущие уроки для детей с нарушением интеллекта 

имеют категории: высшая – 2 педагога, первая- 7 педагогов, без категории - 6 

педагогов. Стаж работы  от 1 года до 35лет. Все педагоги имеют высшее и средне-

специальное педагогичсское образование.  

 

5. Материально-техническое обеспечение 
 

5.1 Технические и информационно-коммуникативные средства обучения 

 

Перечень наименование количест

во 

1 Персональные компьютеры, ноутбуки 14 

2 Видеомагнитофоны 1 

3 Устройства для зашторивания окон 11 

4 Телевизоры 1 

5 Музыкальный центр 2 

6 Видеокамера 1 

7 Принтер 7 

8 Видеопроектор 6 

10 Машины швейные 3 
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11 Интерактивная доска 4 

12 Мультимедийная техника 3 

13 Микроскоп цифровой 1 

14 DVD 1 

 

5.2 Таблицы, наглядные пособия, инструменты и материалы для 

кабинета технологии (мальчики) 

 
№ п/п Наименование Количество  

1 Верстак слесарный 4 

2 Верстак столярный 10 

3 Токарный станок по обработке древесины 4 

4 Сверлильный станок 1 

5 Электрофуговальный станок 1 

6 Точильный станок 1 

7 Электродрель 1 

8 Электролобзик 2 

9 Шуруповерт 1 

10 Ручная дрель 1 

11 Молоток 12 

12 Ножовка столярная 15 

13 Ножовка слесарная 5 

14 Тиски слесарные 4 

15 Рубанок 10 

16 Лобзик 4 

17 Электропаяльник 2 

18 Электровыжигатель 3 

19 Набор сверл 2 

20 Электрорубанок 1 

21 Стамеска 12 

22 Долото 6 

23 Зубило 6 

24 Пила лучковая 6 

25 Отвертка 10 

26 Рашпиль драчевый 10 

27 Напильник слесарный 10 

28 Коловорот 1 

29 ножницы по металлу 4 

30 рейсмус 1 

31 набор чертёжных инструментов 2 

32 струбцина 3 

33 смеситель 1 

34 образцы провода, выключатели, розетки 3 

35 Кисти разные, валики, 2 
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5.3. Таблицы, наглядные пособия, инструменты и материалы для 

кабинета технологии (девочки) 
Опись имущества кабинета технологии 

                       

№ п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

 

 

 

1.  

 

Учительский стол 1 

 

 

 

 

a.  Учительский стул 

 

1 

 2.  Парты двуместные 

 

11 

3.  Стулья ученические 

 

19 

 4.  Шкаф для книг 

 

1 

 5.  Доска  учебная настенная 

 

1 

 6.  Жалюзи 

 

3 

 
7.  Стол кухонный   

 

1 

 

8.  Кресло  1 

9.  Аптечка 1 

 10.  Огнетушитель 1 

11.  электроутюг 1 

12.  гладильная доска 1 

 13.  Швейная машина (электрическая) 3 

14.  зеркало 1 

15.  ножницы 2 

16.  Сантиметровая лента 2 

17.  Электроплита 1 

18.  Мойка 2 

19.  Холодильник 1 

20.  Шкафы 2 

21.  Ноутбук 1 

22.  Гарнитур 1 

23.  Вытяжка 1 

24.  Электрочайник 1 

25.  Бойлер для нагрева воды 1 

26.  Корзина мусорная 1 

 

Перечень оборудования для проведения лабораторных/практических работ  

 
№ п/п Наименование Количество  

1.  Электроутюг 1 
2.  Гладильная доска 1 
3.  Швейная машина (электрическая) 3 
4.  Зеркало 1 
5.  Ножницы 2 
6.  Сантиметровая лента 2 
7.  Стол посудный 1 
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8.  Электроплита 1 
9.  Мойка 2 
10.  Холодильник 1 
11.  Гарнитур  1 
12.  Кресло 1 
13.  Платяной шкаф 2 
14.  Вытяжка  1 
15.  Электрочайник  1 

 
 

 

 
Таблицы, наглядные пособия, инструменты и материалы 

 

№ п/п Наименование Количество 

коллекция  
1 Лен 1экземпляра 

2 Хлопчатник 1 экземпляра 

4 Шелк сырец и продукты его переработки 1 экземпляра 

5 Хлопок и продукты его переработки 1 экземпляра 

7 Коллекция волокна 1 экземпляр 

8 Шерсть 1экземпляр 

9 Шелк 1 экземпляр 

10 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 3 экземпляра 

 

Таблицы по технологии 

 

 

 

№ Наименование Количество 

 

1. Символы по уходу за одеждой 1 

2 Прядение .Системы прядения и 

продукты процесса прядения 

1 

3. Натуральные животные волокна 1 

4. Виды пряжи 1 

5. Текстильные переплетения 1 

6. Размерные признаки фигуры девочки 1 

7. Натуральные растительные волокна 1 

8. Классификация текстильных волокон  

 


