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1. Паспорт Программы 

 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ Школа № 98 

Основания для разра-

ботки Программы 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом, 

федеральными законами, указами и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав ребенка и его 

законных интересов.  

Программа   разработана на основе федерально-правовой базы: 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013г  № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»   

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

- Конституции РФ 

- Конвенции о правах ребенка 

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

Заказчик Программы Администрация   МБОУ Школа № 98 

Координатор Програм-

мы 

Администрация   МБОУ Школа  № 98 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация  МБОУ Школа № 98,   творческая группа. 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в  МБОУ Школа № 98  гуманной адаптированной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Стратегические задачи 

Программы   

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционно–реабилитационной 

работы с учащимися с различными  формами отклонений в 

развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы 

для организации обучения детей с ОВЗ.; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

  - 

Основные мероприятия 

программы  

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 
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совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ожидаемые 

результаты реализации  

Обеспечение высокого уровня качества образования для 

учащихся в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы; 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования, освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии; 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический 

совет. 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета  

Протокол № 25 от 30.08.20г., приказ №  281 от  30.06.20 

 

Общая характеристика ОУ 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

 (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 98 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: школа 

Организационно – правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредители Администрация  

Год основания 1971г. 

Юридический адрес 450068, Республика Башкортостан, ул. Суворова д.35 

Телефон 8(347)2-51-08 

Факс 8(347)2-51-08 

e-mail sch98@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.xn--98-8kc3bfr2e.xn--p1ai/  

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Харисова Татьяна Евгеньевна 
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2.Целевой раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 
 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной образовательной программы -оптимизация модели 

адаптивной школы, обеспечивающей успешное освоения общеобразовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами. В основу 

разработки АОП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации учреждением адаптированной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

1.Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 
образования;  
2.Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы собучающимися с 
различными формами отклонений в развитии;  
3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса;  
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.Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

 

Основные мероприятия программы: 

1.Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном пространстве.  
2.Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 

цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, 
сопереживания.  
3.Создание безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся. Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования образовательного процесса.  
4.Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находит своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
-раннее получение специальной помощи средствами образования;

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.
Для обучающихся с ОВЗ осваивающих адаптированную основную образовательную 
программу, характерны специфические образовательные потребности:

возможное увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы;

наглядно-действенный характер содержания образования;

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
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специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учѐтом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР;

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 
регуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.


Общая характеристика адаптированной образовательной программы  

Обучаясь по адаптированной образовательной программе, обучающийся с ОВЗ получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников.  
Сроки получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ могут быть 

пролонгированы с учѐтом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей 
развития данной категории обучающихся.   
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  
АОП обучающихся с ОВЗ при необходимости индивидуализируется. К адаптированной 
образовательной программе с учѐтом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы.  
АОП обучающихся с ОВЗ может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 
здоровыми обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  
Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ОВЗ осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной образовательной программы сохраняется в традиционном виде. 

2.2. Основные этапы реализации АОП: 

1этап - диагностико-прогностический, включает в себя:  

 создание постоянно действующей системы мониторинга уровня обученности, 

воспитанности и развития учащихся;  
- подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих качество 
образовательных услуг, оказываемых школой;
-учебный план и его соответствие контингенту учащихся;
- создание специальных условий для успешной коррекции (оформление учебных кабинетов 
для классов учащихся, занимающихся по адаптированным образовательным программам;
- создание системы условий самореализации учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы;
-создание инклюзивного образовательного пространства в школе.

Предполагаемые результаты по 1 этапу:  
-определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в действующей модели 
образовательного учреждения: высокий, средний, низкий;
-разработка наиболее приемлемых форм и методов обучения, способствующих включению 
детей с ОВЗ в образовательную среду.
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2этап - проектный  предполагает:  
-разработку оптимальной модели адаптивной школы, на основе данных мониторинга, 
экономико-финансовых условий учреждения, учета социально-экономических условий 
региона;
-корректировка учебных планов и программ, разработка индивидуальных траекторий 
развития.
-активизация системы партнерских отношений взрослых и учащихся с ОВЗ в направлении 
открытости общения, доверия к педагогу;
-создание реально работающей системы профессионального сотрудничества и взаимопомощи 
с целью комплексного воздействия на учащихся с ОВЗ;
-создание гибких организационных форм обучения, воспитания в контексте индивидуально-
дифференцированной педагогической работы, направленной на формирование комплексного 
подхода к обучающимся с ОВЗ.

Предполагаемые результаты по 2 этапу:  
-создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ, в направлении максимально 
возможного соответствия человеческой потребности в свободе действий, творчестве, 
самореализации (обучение должно носить активное ознакомление с учебным материалом, 
развитие творческих способностей);
-развитие адаптивно-развивающей (в том числе и безбарьерной) среды в школе, 
совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения для всех 
детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сложности структуры 
дефекта;  
-оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, работающих с детьми с инвалидностью.

3 этап - внедренческо-корректировочный, предполагает:
-использование новых форм работы, направленных на достижение оптимального уровня 
развития каждым обучающимся с ОВЗ;
-переход к типу коммуникаций, в котором успешно осуществляется социально педагогическая 
социокультурная деятельность.
Предполагаемые результаты по 3 этапу:  

 создание эффективно работающей модели адаптив ной школы обеспечивающей 

-успешное освоение общеобразовательных программ, социализацию учащихся, выпускников в 
современном обществе;  
-развитие системы обучения детей и подростков с инвалидностью с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным траекториям 
развития учащихся.

3. Содержательный раздел АОП  

3.1.Цель и задачи программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

            Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который  

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Адаптированная программа включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 
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- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 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 психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

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

педагогическими работниками. 

3.2. Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально  волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности адаптированной программы. 

Коррекционно  развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно  

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно  познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально  волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно  просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально  типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

 этап сбора и анализа информации (информационно  аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно  методического 

обеспечения, материально  технической и кадровой базы организации. 

 этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

 этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

 основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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Внеурочная деятельность 
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми. 

3.3.План реализации программы 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами гимназии предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 

педагоги–дефектологи).  

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей 

и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта 

наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа   реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития. 

-изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

-анкетирование, -

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных планов 

на основе данных 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 
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диагностического 

исследования 

образовательных 

планов сопровождения 

и коррекции 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры,   логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП МБОУ Школа № 98. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 Семья ребенка: состав семьи, условия Посещение семьи 
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Социально–

педагогическое 

 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба комплексного сопровождения, которая, ведет ребенка  на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-

предметник, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.  Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:диагностику, педагогические 

наблюдения; создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 
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2.   Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4.   Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием 

его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися, 

которая проводится педагогом-психологом, педагогами начального звена. Отбор в группы 

коррекционных занятий обучающихся  проводится по итогам обследования и с учетом 

рекомендаций  психолого-медико-педагогической комиссии. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы по объективным причинам (болезнь, переезд и т.д.) в 

виде индивидуальных занятий с педагогом. 

Индивидуальное обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания либо занимаются индивидуально с ребенком в 

школе. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития (данные о повышении квалификации специалистов 

образовательного учреждения в данном направлении, планирование этой работы 

прилагаются). 

Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, учебных пособий и дидактических 

материалов (перечень учебных пособий, используемых при коррекционной работе 

прилагается). 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование помещений (кабинет психолога) и его оснащение (паспорт кабинета 

прилагается); 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
-конкретизация личностных результатов; 
- овладение навыками адаптации в мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
- развитие этических чувств; 
- развитие навыков сотрудничества, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

ПЛАН 

работы с детьми – инвалидами обучающимися МБОУ Школа № 98  

№ Мероприятия Время проведения 

1 Выявление и учет детей-инвалидов и обучающихся на дому сентябрь 

2 Составление банка данных детей инвалидов и обучающихся на 

дому 

сентябрь 

3 Посещение и обследование условий проживания семей детей - 

инвалидов 

в течение года 

4 Охват   горячим питанием детей- инвалидов. сентябрь 

5 Вовлечение  в кружки и секции детей- инвалидов.  сентябрь 

6 Индивидуальные беседы, консультации для родителей по по необходимости 
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вопросам воспитания детей. 

7 Отслеживание занятости  детей-инвалидов в каникулярное 

время. 

октябрь, декабрь, 

март, май 

8 Оказание помощи родителям  во взаимодействии с различными 

центрами и учреждениями. 

в течение года 

9 Организация декадника, посвященного Всемирному Дню людей 

с ограниченными возможностями 

01.12.-10.12. 

10 Посещение на дому и индивидуальные беседы с детьми-

инвалидами, родителями (законными представителями) 

в течение  года 

11 Посещение социальным педагогом семей учащихся детей-

инвалидов, находящихся в социально-опасных жизненных 

ситуациях. 

в течение года 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития
1
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

4.2. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

4.3. Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,  

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

4.4. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

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

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В МБОУ Школа №98 создан психолого-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

- осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 

целью определения их готовности к школьному обучению; 

- выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся, своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию 

социально-эмоциональных проблем; 

- выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении; 

- координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 
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4.5. Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

Непосредственное управление реализацией адаптированной образовательной программы 

осуществляет директор. Органами и формами коллегиального управления по реализации 

адаптированной образовательной программы являются Управляющий совет, педагогический 

совет. Предметные методические объединения учителей осуществляют выбор 

образовательных технологий с учетом возрастных особенностей учащихся. 
 


