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Общие положения
Адаптированная  основная образовательная  программа  основного общего

образования  на  2022-2023  учебный  год  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (слабовидящие),  получающей  образование  в
общеобразовательном  классе,  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26,
разработана в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
•  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
•  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
декабря  2014  г.  №  1644  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС
основного общего образования»;
• Примерной основной образовательной программой   основного   общего   
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Учащийся обучается в общеобразовательном классе. Уровень психического
и умственного развития находится в пределах возрастной нормы. 
Познавательный интерес  устойчив.  Учебные  навыки  развиты.  Техника  чтения
соответствует  норме  для  учащихся  9  класса,  ученик  читает  целыми  словами,
соблюдает  паузы,  логическое  ударение,  отвечает  на  вопросы  к  тексту,  может
составить план. 

Программный  материал  по  предметам  девочка  усваивает  с  небольшим
отставанием, испытывает некоторые затруднения в обучении. Во время занятий
необходима  частая  смена  видов  деятельности.  Учащийся  не  нуждается  в
индивидуальной помощи при выполнении самостоятельных работ. Практические
работы даются в облегченной форме. Может выполнять задания по образцу. На
вопросы, касающиеся осведомленности об окружающем мире, дает правильные
ответы. Диалогическая речь развита. Внимание достаточно устойчивое, уровень
развития  памяти  средний.  Учащийся  испытывает  трудности  при  установлении
логических  связей,  обобщении.  Запас  общих  представлений  соответствует
возрасту. Яна очень доброжелательна, радуется одобрению, переживает неудачи в
обучении, стремится преодолеть затруднения.

Адаптированная  основная  образовательная  программа основного общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ  -  это  нормативный  документ,  содержащий
комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических
условий, форм аттестации обучающихся.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования определяет цели, задачи и организацию образовательного процесса
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на уровне основного общего образования,  направлена на формирование общей
культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  учащихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

АООП  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  обеспечивает
преемственность  с  начальным  общим  образованием,  с  другой  стороны,
предполагает  качественную  реализацию  программы,  опираясь  на  психолого-
педагогические  особенности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, включающий в себя возрастной период с 12 до 16 лет.

Лицензия на  право  ведения  образовательной  деятельности:  от  28.11.2016г.  №
12789  по  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования,
начального  общего  образования,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  а  также  дополнительным  образовательным  программам,  которые
допущены  или  рекомендованы  Министерством  образования  Российской
Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации: от 19.05.2015г. №1092.

1. Целевой раздел
1.. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной

программы основного общего образования
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС

ООО  является  обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех
обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  в  наибольшей  степени  нуждается  в
специальных условиях обучения слабовидящих детей.
Адаптированная  программа  для  слабовидящих  детей  -  это  комплексная
программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии слабовидящих детей и оказание помощи детям этой
категории  в  освоении  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Целью  реализации  АООП  для  слабовидящих  обучающихся  является
создание  условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение
получения  качественного  начального  общего  образования  слабовидящими
обучающимися в  одинаковые с обучающимися,  не  имеющими ограничений по
возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям,
требованиям  к  результатам  освоения,  определенными  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования
(далее – ФГОС), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
данной группы.

Достижение  поставленной  цели  требует  за  счет  учета  особых
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих
основных задач:

4



-  формирования  общей  культуры,  духовно-нравственного,  гражданского,
социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,  развития  творческих
способностей, сохранения и укрепления здоровья;
-  обеспечения  планируемых  результатов  по  освоению  целевых  установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;
-  развития  личности  слабовидящего  обучающегося  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления
возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,  коммуникативного,
двигательного,  личностного  развития,  обусловленных  негативным  влиянием
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;
-  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  слабовидящими
обучающимися; 
-  осуществления  коррекционной  работы,  обеспечивающей  минимизацию
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих
обучающихся на освоение ими АОП, сохранение и поддержание физического и
психического  здоровья  слабовидящего  обучающегося,  профилактику  (при
необходимости)  и коррекцию вторичных нарушений,  оптимизацию социальной
адаптации и интеграции;
- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности
-  организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности,
физкультурно-оздоровительной деятельности;
- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды;
-  использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий  деятельностного  типа,  определяющих  пути  и  способы  достижения
слабовидящими обучающимися социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;
-  предоставления  слабовидящим обучающимся возможности  накопления опыта
самостоятельной  и  активной  деятельности  в  процессе  реализации  освоенных
умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 
- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (улицы, города).
1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО для слабовидящих
обучающихся
В  основу  разработки  АОП  для  слабовидящей  обучающейся  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный  подход  к  построению  АОП  для  слабовидящей
обучающейся  предполагает  учет  неоднородности  их  особых  образовательных
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потребностей  (в  том  числе  индивидуальных),  типологических  особенностей
обучения. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов АОП.
Варианты  АООП  создаются  в  соответствии  с  дифференцированно
сформулированными требованиями Стандарта к
•  структуре  основных  образовательных  программ  (в  том  числе  соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему;
•  условиям  реализации  основных  образовательных  программ,  в  том  числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
•  результатам  освоения  основных  образовательных  программ.  Применение
дифференцированного  подхода  к  созданию  общеобразовательных  программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  слабовидящим
обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности  слабовидящих  обучающихся  определяется  характером  организации
доступной  им  деятельности  (учебно-познавательной,  предметно-практической
коммуникативной, двигательной).
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании
является  организация  учебно-познавательной  и  предметно-практической
деятельности  обучающихся,  обеспечивающая  овладение  ими  содержанием
образования.
В  контексте  разработки  АООП  для  слабовидящих  обучающихся  реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях; 
•  существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования УУД.
В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся положены
следующие принципы:
-  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,
общедоступность образования,  адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
-  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
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-  принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,
ориентирующий на развитие личности обучающегося  и  расширение его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
-  принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность
образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  «образовательной
области»;
-  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и  учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и  нормативным
поведением;
-  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные
ситуации,  что  обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей.
1.1.3.  Психолого-педагогические  особенности  обучающихся  с  ОВЗ
(слабовидящих) 
Обучения  детей  с  ОВЗ  в  МБОУ  СОШ  №26   ведется  в  общеобразовательных
классах по адаптированной программе.
Возраст: 12 – 16 лет
Состояние здоровья: слабовидящие учащиеся. 
Адаптированная основная образовательная программа формируется с 
учетом психолого-педагогических особенностей, слабовидящих учащихся 
Слабовидение  связано  со  значительным  нарушением  функционирования
зрительной  системы  вследствие  ее  поражения.  Слабовидение  характеризуется,
прежде  всего,  показателями остроты зрения лучше видящего  глаза  в  условиях
оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено
нарушением  другой  базовой  зрительной  функции  –  поля  зрения.  Общим
признаком  у  всех  слабовидящих  обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы
чувственного  познания,  что  приводит  к  определенным,  изменениям  в
психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.
Категория  слабовидящих  обучающихся  представляет  собой  чрезвычайно
неоднородную  группу,  различающуюся  по  своим  зрительным  возможностям,
детерминированным  состоянием  зрительных  функций  и  характером  глазной
патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
В МБОУ СОШ № 26 нет отдельных классов, занимающихся по адаптированной
программе для слабовидящих детей. Всего на начало 2022-2023 учебного года  в
5-9  классах  673  обучающихся.  Из  них  1  обучающаяся  с  нарушением  зрения,
которая входит в категорию слабой степени и которой рекомендованы занятия по
адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  нарушениями  зрения.
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Слабовидение  связано  со  значительным  нарушением  функционирования
зрительной  системы  вследствие  ее  поражения.  Слабовидение  характеризуется,
прежде  всего,  показателями остроты зрения лучше видящего  глаза  в  условиях
оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено
нарушением  другой  базовой  зрительной  функции  -  поля  зрения.  Общим
признаком  у  всех  слабовидящих  обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы
чувственного  познания,  что  приводит  к  определенным,  изменениям  в
психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.
Категория  слабовидящих  обучающихся  представляет  собой  чрезвычайно
неоднородную  группу,  различающуюся  по  своим  зрительным  возможностям,
детерминированным  состоянием  зрительных  функций  и  характером  глазной
патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
Группу  слабовидения  тяжелой  степени  составляют  обучающиеся  с  остротой
зрения,  находящейся  в  пределах  от  0,05  до  0,09  на  лучше  видящем  глазу  в
условиях  оптической  коррекции.  Наряду  со  значительным снижением остроты
зрения,  как  правило,  нарушен  ряд  других  зрительных  функций:  поле  зрения
(сужение  или  наличие  скотом),  светоощущение  (повышение  или  понижение
светочувствительности),  пространственная  контрастная  чувствительность,
цветоразличение,  глазодвигательные  функции  (в  виде  нистагма,  значительно
осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных
функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных,
полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки,
как  в  микро,  так  и  макропространстве,  осложняет  процесс  зрительного
восприятия,  обусловливает  возникновение  трудностей  в  процессе  реализации
учебно-познавательной деятельности.
Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно
неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-
познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных
функций может существенно снижаться. Несмотря на достаточно низкую остроту
зрения  и  нестабильность  зрительных  функций,  ведущим  в  учебно-
познавательной  деятельности  данной  группы  обучающихся  выступает
зрительный анализатор.
Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия
неблагоприятных  зрительных  прогнозов,  наряду  с  овладением  традиционной
системой  письма  и  чтения,  должна  параллельно  обучаться  рельефно-точечной
системе  письма  и  чтения.  Группу  слабовидения  средней  степени  составляют
обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях
оптической  коррекции.  При  этих  показателях  остроты  зрения  имеют  место
искажения  зрительных  образов  и  трудности  зрительного  контроля  при
передвижении  в  пространстве,  для  большинства  обучающихся  характерен
монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся,
у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения
(отдельные  или  в  сочетании)  других  зрительных  функций  (поля  зрения,
светоощущения,  пространственной  контрастной  чувствительности,
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цветоразличения,  глазодвигательные  8  функции  и  др.).  Вследствие
комбинированных  (органических  и  функциональных)  поражений  зрительной
системы  снижается  их  зрительная  работоспособность,  осложняется  развитие
зрительно-моторной  координации,  что  затрудняет  учебно-познавательную  и
ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических
характеристик  нарушенного  зрения  требует  строго  индивидуально-
дифференцированного  подхода  к  организации  образовательного  процесса
слабовидящих  обучающихся  данной  группы.  Группу  слабовидения  слабой
степени  составляют  обучающиеся  с  остротой  зрения  от  0,3  до  0,4  на  лучше
видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то,  что данные
показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических
условиях  успешно  использовать  зрение  для  построения  полноценного  образа
объекта  (предмета),  воспринимаемого  на  близком  расстоянии,  данная  группа
обучающихся  испытывает  определенные  трудности  как  в  процессе  восприятия
окружающего  мира,  так  и  в  процессе  учебно-познавательной  деятельности.
Сочетание  снижения  остроты  зрения  с  нарушениями  других  функций,  также
часто  осложняется  наличием  вторичных  зрительных  осложнений  в  виде
амблиопии  (стойкое  снижение  центрального  зрения)  и/или  косоглазия,  что
усугубляет  трудности  зрительного  восприятия  слабовидящих  обучающихся.
Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает
снижение  скорости  и  точности  восприятия,  полноты  и  точности  зрительных
представлений,  приводит  к  возникновению  трудностей  в  дифференциации
направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в
пространстве,  определять  степень  его  удаленности.  Неоднородность  группы
слабовидящих  обучающихся  детерминируется  наличием  у  них  как  различных
клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика,
глаукома,  заболевания  нервнозрительного  аппарата  и  др.),  так  и  таких
заболеваний,  как:  врожденная  миопия  (в  том  числе  осложненная),  катаракта,
гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др.
Стабилизация  зрительных  функций  может  быть  обеспечена  за  счет  учета  в
учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов
слабовидящих  обучающихся.  Неоднородность  группы  слабовидящих  также
определяется  возрастом,  в  котором  произошло  нарушение  (или  ухудшение)
зрения.  Значение  данного  фактора  определяется  тем,  что  время  нарушения
(ухудшения)  зрения  оказывает  существенное  влияние  не  только  на
психофизическое  развитие  обучающегося,  но  и  на  развитие  у  него
компенсаторных процессов.

1.1.4.  Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ОВЗ
(слабовидящие)

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с
одной  стороны,  образовательные  потребности,  свойственные  для  всех
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные
только для слабовидящих.
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К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования;
-  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие
обучающегося с педагогами и соучениками;
-  психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление
взаимодействия семьи и МБОУ СОШ № 26;
-  использование  специальных  средств  обучения  (в  том  числе  и
специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию
«обходных» путей обучения;
-  индивидуализации  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
-  следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию
образовательной среды;
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет
расширения социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся, осваивающих АОП относятся:
-  целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через  активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;
- руководство зрительным восприятием;
-  расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и  пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;
- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации,
коррекции  и  профилактики  нарушений,  имеющихся  у  данной  группы
обучающихся;
- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки
учебной информации;
-  обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия
слабовидящих обучающихся;
-  строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени  нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,
возможности  коррекции  зрения  с  помощью  оптических  средств  и  приборов,
режима зрительных и физических нагрузок;
-  использование  индивидуальных  пособий,  выполненных  с  учетом  степени  и
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
- увеличение времени на выполнение практических работ;
-  введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего
тифлопедагогического сопровождения;
-  постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  внеклассных
мероприятиях  целевых  установок,  направленных  на  коррекцию  отклонений  в
развитии  и  профилактику  возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии
слабовидящего;
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- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций;
- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в
микро и макропространстве;
-  создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся  инициативы,
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в
различных (доступных) видах деятельности;
- повышение коммуникативной активности и компетентности;
-  физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и
противопоказаний  при  определенных  заболеваниях,  повышение  двигательной
активности;
-  поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности  слабовидящего
обучающегося в образовательном процессе;
-  поддержание  психофизического  тонуса  слабовидящих;  совершенствование  и
развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и  рефлексивных
(самоотношение) образований.

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся, осваивающих АООП ООО относятся:
•  целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через  активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;
• руководство зрительным восприятием;
•  расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и  пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;
• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации,
коррекции  и  профилактики  нарушений,  имеющихся  у  данной  группы
обучающихся;
• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки
учебной информации;
•  обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия
слабовидящих обучающихся;
•  строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени  нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,
возможности  коррекции  зрения  с  помощью  оптических  средств  и  приборов,
режима зрительных и физических нагрузок;
•  использование  индивидуальных  пособий,  выполненных  с  учетом  степени  и
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
• увеличение времени на выполнение практических работ;
•  введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего
тифлопедагогического сопровождения;
•  постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  внеклассных
мероприятиях  целевых  установок,  направленных  на  коррекцию  отклонений  в
развитии  и  профилактику  возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии
слабовидящего;
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• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций;
• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в
микро и макро пространстве;
•  создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся  инициативы,
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в
различных (доступных) видах деятельности;
• повышение коммуникативной активности и компетентности;
•  физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и
противопоказаний  при  определенных  заболеваниях,  повышение  двигательной
активности;
•  поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности  слабовидящего
обучающегося в образовательном процессе;
• поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
•  совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и
рефлексивных (самоотношение) образований.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ОВЗ
(слабовидящие)  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного общего образования 

Самым  общим  результатом  освоения  АООП  ООО  слабовидящих
обучающихся должно стать полноценное основное общее образование, развитие
социальных (жизненных) компетенций.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
слабовидящихми обучающимися АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения АОП ООО слабовидящих обучающихся
с ОВЗ включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции  обучающегося,  социально  значимые  ценностные  установки,
необходимые  для  достижения  основной  цели  современного  образования  ―
введения  обучающихся  с  ТНР  в  культуру,  овладение  ими  социокультурным
опытом.

Метапредметные  результаты освоения  АООП  ООО  -  освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и  коммуникативные).  Раскрываются  через  умения  и  универсальные  учебные
действия.  В  соответствии  с  ФГОС  ООО  они  отражают  базовый  уровень
планируемых результатов.

Предметные  результаты освоения  АООП  ООО  –  освоенный
слабовидящими  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных  предметов  опыт
специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по  получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира. Предметные результат отражены в рабочих программах
по учебным предметам (приложение к АОП).

АООП  ООО  слабовидящих  обучающихся  с  ОВЗ  определяет  уровень
овладения предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум
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содержания основной образовательной программы) – является обязательным для
всех обучающихся с задержкой психического развития.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  АООП  ООО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают
сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление
социальных отношений слабовидящих обучающихся с ОВЗ в различных средах:
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  о насущно
необходимом жизнеобеспечении,
-   овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни, 
-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, 
-  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее
пространственно-временной организации, 
-  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие  соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:
-  способность  усваивать  новый  учебный  материал,  адекватно  включаться  в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
-  способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  в
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
-  стремление  к  активности  и  самостоятельности  в  разных  видах  предметно  -
практической деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
-  определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах  деятельности;  осуществлять  словесный отчет  о  процессе  и  результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;
- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы
конкретизируются применительно к каждому слабовидящему обучающемуся  в
соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и  особыми
образовательными  потребностями  в  индивидуальных  образовательных
маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута обучающегося).

При  возникновении  трудностей  в  освоении  слабовидящим  обучающимся
содержания АООП ООО, заданной действующим ФГОС ООО, учитель, психолог,
логопед,  социальный  педагог  могут  оперативно  дополнить  структуру
коррекционной  программы  соответствующим  направлением  работы,  которое
будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента  преодоления  возникших
затруднений. В случае 
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нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии
с  учителями  и  с  учащимися  класса  (школы)  слабовидящий  обучающийся
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с
целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
адаптированной образовательной программы основного общего образования

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  являются  оценка  образовательных
достижений  обучающихся.  Система  оценки  достижений  слабовидящими
обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решать
следующие задачи:
-  закреплять  основные направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описание
объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария
оценивания, формы представления результатов,  условия и границы применения
системы оценки;
-  ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие,
воспитание  слабовидящих  обучающихся,  на  достижение  планируемых
результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  и  программы
коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО,
позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов;
-  предусматривать  оценку  достижений  слабовидящих  обучающихся  (итоговая
оценка обучающихся, освоивших АООП ООО);
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих
обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов
образования:  личностных,  метапредметных  и  предметных.  Оценка  результатов
освоения  слабовидящими  обучающимися  АООП  ООО  (кроме  программы
коррекционной работы)  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
ООО.
Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
адаптированной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
необходимых  для  продолжения  образования,  является  предметом  итоговой
оценки  освоения  обучающимися  адаптированной  образовательной  программы
основного общего образования.
Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости   слабовидящих
обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств
(стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические
работы,  творческие  работы,  и  др.).  Оценочные  средства  адаптированы  для
слабовидящих  обучающихся  и  позволяют  оценить  достижение  ими
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запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в АООП.

Форма  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  слабовидящих
обучающихся  устанавливается  с  учетом  их  индивидуальных  психофизических
особенностей  (устно,  письменно  укрупненным шрифтом  или  на  компьютере  с
установленным специальным программным обеспечением для  слабовидящих  и
т.п.).  Во  время  проведения  текущего  контроля   или  итоговой  аттестации
слабовидящему  обучающемуся  предоставляется  дополнительное  время
наподготовку и оформление ответа.

Государственная  итоговая  аттестация  слабовидящих  обучающихся
проводится  с  увеличением  времени  выполнения  заданий,  обеспечением
доступности,  имеющихся  в  заданиях  рисунков  и  графических  материалов  с
помощью  масштабирования  или,  в  индивидуальном  порядке  по  рекомендации
ПМПК,  адаптированных  для  тактильно-зрительного  восприятия  слабовидящим
обучающимся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
-  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся;
-  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и
возможностей обучающихся;
-  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими  обучающимися  программы  коррекционной  работы  выступает
наличие  положительной  динамики  развития  обучающихся  в  интегративных
показателях.

К  таким  интегративным  показателям  в  соответствии  со  ФГОС  ООО
относятся:
-  сформированность  умения  использовать  все  анализаторы  и  компенсаторные
способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
-  сформированность  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и  умений
ориентироваться в макропространстве;
-  сформированность  адекватных  (в  соответствии  с  возрастом)  предметных
(конкретных  и  обобщенных),  пространственных  представлений  о  предметах,
объектах и явлениях окружающей жизни;
- проявление познавательного интереса, познавательной активности;
-  наличие  представлений  (соответствующих  возрасту)  о  современных
тифлотехнических,  оптических  и  технических  средствах,  облегчающих
познавательную  и  учебную  деятельность,  и  готовности  их  активного
использования;

15



- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в
бытовых вопросах);
-  сформированность  умений  адекватно  использовать  речевые  и  неречевые
средства общения;
- способность к проявлению социальной активности;
- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
-  готовность  учета  имеющихся  противопоказаний  и  ограничений  в  учебно-
познавательной деятельности и повседневной жизни.
Обобщенная  оценка  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы
слабовидящими  обучающимися  может  осуществляться  в  ходе  различных
мониторинговых  процедур,  посредством  использования  метода  экспертных
оценок.
Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,
диагностичность,  научность,  информативность,  наличие  обратной  связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения  слабовидящими  программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет  наряду с  выявлением индивидуальных
особых  образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить
исходный  уровень  развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в
течение  всего  времени  обучения  обучающегося  на  начальной  ступени
образования.  Данные  эксперсс-диагностики  выступают  в  качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение
родителей  (законных  представителей),  поскольку  наличие  положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния  нарушений  развития  на
жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах
освоения  программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия
родителей  (законных  представителей)  необходимо  направить  на  расширенное
психолого-медико-педагогическое  обследование  для  получения  необходимой
информации,  позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  и  содержание
программы коррекционной работы. 
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Результаты  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  программы  коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования

Основной целью реализации образовательной программы является создание
условий, обеспечивающих освоение учащимися содержания ФГОС и достижения
ими результатов школьного образования на уровне, позволяющем:
▪ продолжать свою образовательную деятельности в системе высшего, среднего
специального,  начального  профессионального  образования,  строить
профессиональную карьеру
▪ осуществлять успешную самореализацию в семье, профессионально-социальной
группе и обществе.
     Достижение  указанной  цели  предполагает  выполнение  школой
образовательных  задач  по  формированию  у  учащихся  собственного  опыта
решения  познавательных,  коммуникативных,  организационных  и  других
практических проблем, а также нравственных и иных ценностно-ориентационных
проблем, актуальных для ситуации их жизненного развития.    
 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  слабовидящих
обучающихся  при  получении  основного  общего  образования  соответствует
ФГОС ООО (См. ООП ООО МБОУ СОШ №26)

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие  программы  учебных  предметов  ориентированы  на  особенности
психофизического развития учащихся ОВЗ, содержат требования к организации
учебных  занятий  по  предмету  в  соответствии  с  принципами  коррекционной
педагогики  и  учитывают:  -  специфические  особенности  обучения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  которые  заложены  в  АООП  ООО.
Рабочие программы при необходимости могут корректироваться и изменяться в
соответствии  с  особенностями  обучающихся  класса  и  уровнем  их
образовательной подготовки.

Программы  отдельных  учебных  предметов  и  курсов,  в  том  числе,
внеурочной деятельности. Программа отдельных учебных предметов и курсов, в
том числе, внеурочной деятельности у слабовидящих обучающихся при получении
основного  общего  образования  соответствует  ФГОС  ООО  (См.  ООП  ООО
МБОУ СОШ №26)

2.2.1. Программы коррекционно-развивающих курсов 
Основное содержание коррекционно-развивающих курсов.  

Занятия по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой
сфере обучающихся с ОВЗ
Психокоррекция  регуляторной  разбалансированности  свойств  внимания  на
уровне психических процессов. 
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Психокоррекция  регуляторной  разбалансированности  свойств  внимания  на
уровне эмоциональных состояний. 
Психокоррекция  регуляторной  разбалансированности  свойств  внимания  на
уровне моторных и поведенческих функций. 
Психокоррекция  регуляторной  разбалансированности  свойств  внимания  на
уровне взаимодействия. 

Коррекционно-логопедических  индивидуальных  занятия  Коррекция
письменной речи. 

Преодоление Дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 
• Развитие слогового анализа и синтеза. 
•  Звукобуквенный  анализ  слов  (дифференциация  звонких  -  глухих,  твердых  -
мягких). 
• Морфемный анализ и синтез слов. 
• Развитие навыков грамотного письма. 

Преодоление Оптической дисграфии. 
• Работы над координацией движений. 
• Ориентировка в пространстве. 
• Графический анализ букв. 
• Развитие навыков письма. 

Преодоление Аграмматической дисграфии. 
•  Уточнение  структуры  простого,  осложненного  и  сложного  предложения.
Маркировка предложений. 
• Управление существительных, местоимений, числительных. 
•  Согласование  прилагательного,  местоимений,  порядковых  числительных,
причастий с существительным (в роде, числе, падеже). 
• Согласование подлежащего и сказуемого. 
• Структурирование распространенной фразы. 
• Структурирование сложного предложения. 
• Построение схем предложений. 
• Синтаксический разбор предложения. 
• Пунктуационный разбор предложений. 
• Развитие навыков грамотного чтения и письма словосочетаний, предложений,
текста. 

Преодоление Дизорфографии. 
• Работа над пониманием и по заучиванию орфографических правил. 
•  Нахождение  ошибкоопасных  мест  в  слове  и  соотнесение  их  с
орфографическими правилами. 
• Морфемный анализ слов. Подбор однокоренных слов.
• Звукобуквенный и слоговой анализ слов.
• Морфологический анализ. 
• Орфоэпический анализ слов. 
• Орфографический анализ. 
• Лексическая работа над словом, словосочетанием. 
• Коррекция и развитие навыков письма. Коррекция навыков чтения. 
• Уточнение структуры текста, предложения. 
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• Интонация предложения, границы. 
• Грамматическая связь по типу согласования, управления. 
• Структурирование распространенной фразы. 
•  Анализ  структуры  предложения  (смысловые,  грамматические  отношения;
порядок слов; маркировка и границы; употребление союзов). 
• Структурирование фразы. 
• Построение схем предложений. 
• Составление плана текста. 
• Редактирование текстов. 
• Работа с деформированным текстом. 
• Работа над правильным (учитывая лексическое значение) употреблением слов в
тексте, предложении, словосочетании. 
• Пересказ данного текста (по вопросам, плану, опорным словам). 
• Развитие навыка грамотного чтения.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на

обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,
профессиональной  ориентации,   на  формирование  экологической  культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
    Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве  с  семьями учащихся,  с  другими субъектами  социализации –
социальными  партнерами  школы.   Ведущая,  ценностно  и  содержательно
определяющая  роль  в  создании  социально  открытого,  нравственного  уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ №26.

Программа  воспитания  и  социализации  слабовидящих  обучающихся  при
получении основного общего образования соответствует ФГОС ООО (См. ООП
ООО МБОУ СОШ №26)

2.4. Программа коррекционной работы 
Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы предусматривает: 
•  обучение детей в общеобразовательном классе с  получением консультаций у
специалистов школьной службы сопровождения; 
• обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения; 
•  коррекцию  недостатков  психофизического  развития  на  индивидуальных  и
групповых коррекционных занятиях. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
•  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
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•  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  в
соответствии  с  индивидуальными особенностями  каждого  ребенка,  структурой
нарушения развития и степенью его выраженности; 
•  создание  условий,  способствующих освоению детьми с  ОВЗ адаптированной
основной образовательной программы; 
•  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или)
физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями ТПМПК и ПМПк);
 •  разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
•  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  индивидуальным
адаптированным  образовательным  программам  и  получения  дополнительных
коррекционных занятий со специалистами сопровождения; 
• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
•  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ОВЗ  по  психолого-педагогическим  и  медицинским
вопросам. 
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию
специального  сопровождения  обучающегося  с  ОВЗ.  Содержание  программы
коррекционной  работы  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его
особых  образовательных  потребностей  на  основе  рекомендаций  ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации. 
Цель  программы  коррекционной  работы заключается  в  определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и  социальной помощи
обучающимся  с  ОВЗ  для  успешного  освоения  основной  образовательной
программы  на  основе  компенсации  первичных  нарушений  и  пропедевтики
производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-
психологической адаптации личности ребенка. 
Задачи программы: 
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов; 
-  определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного
общего  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных,
познавательных, коммуникативных способностей; 
-  разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей; 
-  реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения
обучающихся  с  ОВЗ  (в  соответствии  с  рекомендациями  территориальной
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психолого-медико-педагогической  комиссиями  (ТПМПК),  психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 
-  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
-  обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы: 
•  соблюдение  интересов  ребенка  (определяет  позицию  специалиста,  который
призван  решать  проблему  ребенка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребенка); 
• системность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность  их  действий  в  решении  проблем  ребенка;  участие  в  данном
процессе всех участников образовательного процесса; 
•  непрерывность  (гарантирует  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к ее решению; 
•  вариативность  (предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом развитии); 
•  рекомендательный  характер  оказания  помощи  (обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения
детьми образования, защищать законные права и интересы детей); 
• принцип обходного пути (предполагает формирование новой функциональной
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы); 
• комплексность (преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог  педагог-психолог,
медицинские работники, социальный педагог и др.).

Направления  работы  Программа  коррекционной  работы  на  уровне  основного
общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные
направления отражают ее основное содержание: ·
-  диагностическая работа обеспечивает  своевременное выявление характера и
интенсивности  трудностей  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по  оказанию  им  социально-психолого-педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения; 
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-  коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;
способствует  формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
-  консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся;
·информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  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.
Условия реализации программы
Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание
специальных условий:
организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-
методических,  материально-технических,  информационных (Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий
осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  сетевого
взаимодействия  с  различными  организациями:  медицинскими  учреждениями;
центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;
образовательными  организациями,  реализующими  адаптированные  основные
образовательные программы и др.
1.Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  например,  формы
обучения  по общей образовательной программе основного общего образования
или по индивидуальной программе с использованием надомной и форм обучения.
Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).
Психолого-педагогические условия:
•  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных
нагрузок, посещение кружков и секций, культурных и оздоровительных центров 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
•  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учет  индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
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использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности);
•  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса
специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•  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 санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с
нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-
развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий,
проводимых в школе, в городе.
Программно-методические условия
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-
развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального
педагога и др.
Кадровые условия
Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими специализированное  образование  (педагог-психолог,
социальный  педагог)  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Материально-технические условия
В  школе  имеется  материально-техническая  база,  позволяющая  обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения.
Функционирует  спортивный  зал  с  необходимым  спортивным  оборудованием,
стадион,  актовый  зал.  Имеется  столовая,  медицинский  кабинет,  кабинет
информатики, музыки, технологии, библиотека.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план основного общего образовании 
Учебный план соответствует ООП ООО. 
Перевод  обучающихся  на  индивидуальный  учебный  план  рассматривается  на
заседании ППк. 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности соответствует ООП ООО. 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствуют ООП ООО. 

3.4.  Условия  реализации  адаптированной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями ФГОС 
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям  получения  образования  обучающимися  с  ЗПР  представляют  собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям  реализации  основной  образовательной  программы основного  общего
образования  и  достижения  планируемых  результатов  этой  категорией
обучающихся. МБОУ  СОШ № 26 создает условия для:
•  реализации  АООП  ООО  учащихся  с  ЗПР,  обеспечивающие  возможность
достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП ООО;
•  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему
дополнительного  образования   с  использованием  возможностей  организаций
дополнительного  образования;  учета  особых  образовательных  потребностей  –
общих для всех обучающихся с ЗПР и специфических для отдельных групп;
• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ЗПР, в
том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
• участия педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся и общественности в разработке АООП ООО ЗПР, проектировании и
развитии  социальной  среды  внутри  организации,  а  также  в  формировании  и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся,
охране  и  укреплении  их  здоровья,  в  вовлечении  семей  непосредственно  в
образовательную деятельность;
• эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной
части  АООП  ООО  ЗПР  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  с  ЗПР  и  их  родителей
(законных  представителей),  спецификой  деятельности  организации  и  с  учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
• использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;
•  включения  коррекционно-развивающей  области  в  учебно-воспитательный
процесс;
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• эффективного управления организацией с использованием информационно-
коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов
финансирования.
Нормативные условия 
В  рамках  данного  направления  формируется  банк  нормативно-правовых
документов федерального,  регионального,  муниципального и институциального
уровней. 
Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным
предметам, курсам внеурочной деятельности. 
Организационно-содержательные условия 
В  рамках  работы  методического  объединения  на  заседаниях  рассматриваются
различные  вопросы  реализации  АООП  ООО  (вариант  7.1),  работа  по
самообразованию  педагогов  планируется  с  учетом  необходимости  реализации
коррекционной направленности учебно-воспитательной деятельности. 
Проводятся различные формы работы для учителей, в рамках которых они дают
открытие  уроки  по  разным  учебным  предметам  с  использованием  личностно-
ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении,
ИКТ технологий. 
Формируется  электронная  база  методических  материалов,  виртуальный
методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения,  курсами
внеурочной деятельности. 
Реализуется  оптимизационная  модель  организации  внеурочной  деятельности.
Данная модель наиболее соответствует  возможностям Школы: в ее реализации
могут  принимать  участие  все  педагогические  работники  учреждения  (учителя,
учитель-логопед,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  воспитатель  и  др.),
происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 
Кадровые условия 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации
АООП  ООО  (вариант  7.1)  стержневыми  являются  требования  к  кадровым
ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровое  обеспечение  –  характеристика  необходимой  квалификации  кадров
педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих  медико-психологическое
сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 
• характеристику укомплектованности Организации; 
• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных
обязанностей; 
•  описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития  и
повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Образовательная  организация,  реализующая  АООП  ООО  для  обучающихся  с
ЗПР,  укомплектована  педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками
имеющими,  профессиональную  подготовку  соответствующего  уровня  и
направленности. 
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Учитель-логопед  проводит:  диагностику  речевого  развития  у  учащихся;
коррекцию нарушений устной и письменной речи, направленную на преодоление
трудностей в овладении школьной программой; мероприятия по предупреждению
и  профилактике  речевых  нарушений;  мероприятия,  пропагандирующие
специальные логопедические знания среди учителей и родителей учащихся. 
Учитель-дефектолог  проводит:  диагностику  познавательной  сферы  учащихся;
коррекционно-развивающие  занятия  по  исправлению  отклонений  в  развитии,
восстановлению  нарушенных  функций  и  их  максимальной  коррекции  -
консультирует  педагогических  работников  и  родителей  по  применению
специальных методов и приёмов оказания помощи детям, имеющим отклонения в
развитии. 
Педагог-психолог  школы:  изучает  личность  учащегося  и  коллектива  класса;
анализирует  адаптацию  ребенка  в  образовательной  среде;  выявляет
дезадаптированных учащихся; изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми  и  сверстниками;  подбирает  пакет  диагностических  методик  для
организации профилактической и коррекционной работы; выявляет и развивает
интересы,  склонности  и  способности  школьников;  осуществляет
психологическую  поддержку  нуждающихся  в  ней  учащихся;  осуществляет
консультативно-просветительскую  помощь  родителям  (законным
представителям), педагогам по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР в
соответствии с возрастными особенностями. 
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей
АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР,  для  каждой  занимаемой  должности
соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности. 
Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения
профессиональной  квалификации,  ведения  методической  работы,  применения,
обобщения  и  распространения  опыта  использования  современных
образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 
Информация  и  руководстве,  педагогическом  (научно-педагогическом)  составе
размещена на сайте учреждения.

Материально-технические условия 
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность
достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  ООО  обучающихся  с  ОВЗ
требований к результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих
материально-технических  условий  для  беспрепятственного  доступа  детей  с
недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения
Школы, организацию их пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 
- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 
- наличие кабинета для занятий с учителем-дефектологом; 
- наличие кабинета для логопедических занятий. 
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Реализация  АООП  ООО  (вариант  7.1)  требует  обеспечение  оснащенности
учебной  деятельности  и  оборудования  учебных  помещений  в  соответствии  с
Федеральными  требованиями  в  части  минимальной  оснащенности  учебной
деятельности  и  оборудования  учебных  помещений  (приказ  Министерства
образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986). 
Реализация  данного  направления  определяет  необходимость  укомплектования
начальной школы современным оборудованием,  обеспечивающим возможность
использования  и  создания  информации,  в  том  числе  запись  и  обработка
изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность
осуществления  информационного  взаимодействия  в  локальных  и  глобальных
сетях,  доступа  к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам
федеральных  и  региональных  центрах  информационно-образовательных
ресурсов. 
Информация  о  материально-техническом  обеспечении  и  оснащенности
образовательного процесса размещена на сайте учреждения.
Информационные условия 
Особенности организации учебной деятельности размещаются на сайте Школы
http://school26.admsurgut.ru/; являются обязательными вопросами на проводимых
в  течение  года  общешкольных  родительских  собраний  для  будущих
первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 
Информация  об  информационно-методических  условиях  реализации  основной
образовательной программы размещена на сайте учреждения. 
Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися
с  ЗПР  общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
государственных,  муниципальных  и  частных  образовательных  организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечивающих  реализацию АООП
ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Финансовые условия реализации АООП ООО: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся
с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП ООО; 
2)  обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АООП  ООО  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся; 
3)  отражать структуру и объем расходов,  необходимых для реализации АООП
ООО, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации ООП ООО осуществляется в объеме определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов
обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
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Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся
с ОВЗ: 
-  специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-
техническими); 
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
-  нарушений  развития,  включающими  расходные  и  дидактические  материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами,  связанными  с  подключением  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
-  расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП
ООО. 
Финансовое  обеспечение  соответствует  специфике  кадровых  и  материально-
технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения размещена на
сайте.
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