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1. Пояснительная записка
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее –
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации")
установлено: «… содержание образования и условия организации
обучения
и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида».
В связи с этим в ОО разработана
адаптированная основная образовательная программа для следующих
категорий обучающихся:
- детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального
обучения на дому, в том числе детей – инвалидов;
- детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения.
Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:
- освоить основную образовательную программу на доступном им
уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;
- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной
сферы.
и предусматривает:
- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;
- создание атмосферы эмоционального комфорта;
- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия
особенностей и возможностей каждого ребенка;
- использование вариативных форм получения образования;
- участие в образовательном процессе разных специалистов и
педагогов:
учитель-логопед;
- учителя начальных классов;
- - медсестра.
2. Целевое назначение адаптированной
программы

образовательной

2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными
возможностями здоровья качественного образования,
необходимого для реализации образовательных запросов и
дальнейшего профессионального самоопределения;
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2.2.
Оказание
комплексной
психолого-социальнопедагогической помощи и поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(законным представителям в освоении основной
образовательной программы основного и среднего общего
образования;
2.3.
Социальная
адаптация
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе.
3. Задачи программы
3.1. Своевременное выявление детей с трудностями
адаптации,
обусловленными
ограниченными
возможностями здоровья.
3.2. Определение особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
3. 3.Создание условий, способствующих освоению детьми с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы основного или среднего общего образования и их
интеграции в образовательной организации.
3.4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии.
3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных услуг.
3. 6.Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям)
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.
4. Принципы разработки и реализации программы
5.1. Принцип
гуманизации
предполагает
осуществление
личностноориентированного подхода, направленного на общее
развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную
интеграцию в современную жизнь.
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5.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость
определения индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора
содержания, выбора форм и методов обучения для каждого ребенка с
ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных
потребностей, возможностей и условий воспитания.
5.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования,
диагностики, коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный
подход к анализу особенностей их развития и коррекции нарушений,
а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем
ребѐнка;
5.4. Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию
обучения и коррекции путем включения в рабочую учебную
программу коррекционной составляющей, ориентированной на
первичные дефекты, представленные в структуре нарушений
развития учащегося.
5.5. Принцип непрерывности гарантирует непрерывность
педагогической помощи учащимся с ОВЗ до полного решения
проблемы или определения подхода к еѐ решению.
5.6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников
образовательного процесса в ходе реализации АОП - предполагает
постоянное сотрудничество педагогов, психолога, администрации
ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее
успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП.
5.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной
деятельности - предполагает максимальную активность и
самостоятельность учащегося в ходе обучения.

5. Условия реализации программы
Организационные условия
Данная программа предусматривает такие формы обучения как
индивидуальное обучение в школе и индивидуальное обучение на
дому.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок;
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий;
- укрепление физического и психического здоровья;
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- профилактику физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся;
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих
специалистов и педагогов:
- учитель –логопед;
- учителя начальных классов;
- классный руководитель;
- медсестра.
Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин
2.4.2.2821-10.
Классные руководители проводит диагностику эмоциональной
сферы, эстетических и познавательных потребностей и оказывает
помощь ребенку и родителям (законным представителям) в решении
сложных социально-эмоциональных проблем. Совместно с
педагогом – логопедом и медсестрой комплексное психологопедагогическое и медико-социального сопровождения учащихся с
целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и
освоения образовательных программ осуществляет классный
руководитель и учителя начальных классов.
Программно-методическое обеспечение:
-УМК и рабочие программы по учебным предметам;
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагогапсихолога, социального педагога;
- цифровые образовательные ресурсы.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое
обеспечение
обязательной
части
адаптированной программы включает в себя: учебники, учебные
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные
Вариативная часть программы (внеурочная образовательная
деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план6

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для
учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения
состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав
УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе,
дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.
Реализация адаптированной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по всем образовательным
областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.
Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном
процессе понимается система различных текстов, заданий, задач,
направленных на индивидуализацию учебной деятельности
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри
одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь
разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и
конкретных детей.
Разработка необходимых УДМ должна
удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа учителей
достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами
адаптированная программа.
1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего
быть адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача
определить,
ресурсом чего для ребенка станут учительские
материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны
быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для
решения задач образовательного процесса педагогам необходимо
удерживать два вида заданий:
- задания, направленные на
обеспечение детской самостоятельности;
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в
содержании учебных предметов.
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством
поддержки детского действия – это существенно отличает
деятельностный подход от традиционного.
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов
образовательного
процесса:
учебно-понятийного,
учебной
самостоятельности,
контрольнооценочного
(рефлексивного);
информационно-иллюстративного, тренировочного; 3. УДМ учителя
не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету.
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Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее
действие учителя и учеников.
4. Необходимо при организации детского действия в учебных
учительских материалах удерживать две формы этого действия:
ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те материалы, которые
могут быть явлены в пробе построения средства- превращения
ресурса в средство.
5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога
должна быть направлена на организацию возможности учащимся
самим отслеживать динамику их достижений в образовательном
процессе, становление их учебной самостоятельности, а также
определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению
окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения
(обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны
быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе
обучения.
Кадровое обеспечение:
Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалист
соответствующей квалификации, прошедшие обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки. Уровень
квалификации для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей
должности. Уровень професионализма учителей повышается за счет
самообразования, организации и проведения семинаров, мастерклассов, консультаций со специалистами (учителем - дефектологом,
педагогом - психологом), работающими в этой области.
Развитие творческого и методического потенциала педагога
происходит через базовые площадки, работу проблемных групп,
районные методические объединения, школу молодого педагога.
Методическая составляющая инфраструктуры ориентирована на
поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с
доступом к различным методическим, информационным и
консультационным ресурсам, личностно-ориентированный подход к
методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной
поддержке учителей.
Материально-техническое обеспечение:
- наличие пандусов и специально оборудованных учебных мест;
- установка полов без перепадов и порогов;
- расширение дверных проемов и установка поручней на путях
движения.
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МБОУ им. Л. Н. Толстого , реализующая адаптированную программу,
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.
Материальная
и техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также
техническим и финансовыми нормативам, установленным для
обслуживания этой базы.
При реализации программы предусматриваются специально
организованные места, постоянно доступные подросткам и
предназначенные для:
• общения проектной и исследовательской деятельности;
• творческой деятельности;
• индивидуальной и групповой работы.
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках
адаптированной программы
учащиеся
имеют доступ по
расписанию в следующие помещения:
кабинет для индивидуальных и групповых занятий ;
приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями ;
установки для наблюдения за проращиванием и развитием
растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и
времени, лупы и микроскопы;
библиотека с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и
распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой
распечаткой и копированием бумажных материалов;
спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
-

помещения для медицинского персонала.

-

административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым
оборудованием

-

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.
Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора
с потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность
затемнения.
Обеспечение образовательного процесса расходными
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материалами предусматривается в соответствии с учебным планированием и
региональными нормативами.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит
возможность:
реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности; - включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность,
наблюдений, наглядного представления и анализа данных;
использования планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, участия в физкультурных мероприятиях,
тренировках, спортивных соревнованиях и играх;
занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр,
оборудования, а также компьютерных
технологий;
планирования учебного процесса, фиксации его динамики,
промежуточных и итоговых результатов;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде школы;
- проведения массовых
мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся.
Информационное обеспечение
Для
эффективного
информационного
обеспечения
реализации
адаптированной программы в школе сформирована информационная среда
(ИС:
создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, 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, аудио- и
видеоматериалов.
Информационная среда МБОУ им. Л. Н. толстого включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного
взаимодействия,
компетентность
участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных
задач
с
применением
информационно10

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки
применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность
обучающихся по освоению адаптированной программы и эффективную
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников
по реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе возможность:
создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления
информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме,
запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,
видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
планирования образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;
- размещения и сохранения используемых
участниками образовательного
процесса информационных
ресурсов,
учебных
материалов,
предназначенных
для
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и
оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию
результатов
деятельности обучающихся и педагогических
работников; мониторинга здоровья обучающихся;
дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса:
обучающихся,
педагогических
работников,
администрации образовательного учреждения, родителей (законных
представителей)
обучающихся,
методических
служб,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе
с образовательными учреждениями дополнительного образования, а
также органов, осуществляющих управление в сфере образования;
ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся;
учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся,
бухгалтерского
учета
в
образовательном
учреждении;
доступа обучающихся и педагогических работников к
максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной
культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и региональных базах данных;
организации работы в режиме как индивидуального, так и
коллективного доступа к информационно-образовательным
ресурсам;
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взаимодействия школы с другими организациями социальной
сферы:
учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
информационно-методического сопровождения образовательного
процессас учетом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических
особенностей обучающихся, в том числе
талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса
управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении
школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером,
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских
работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку
изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного
процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера
(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата,
видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников
закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта
оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и
необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и
копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек
для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для
хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).
Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный
сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как
интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов,
устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования
материалов на CD и DVD-носители.
Необходимость информатизации всего образовательного процесса,
формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования
оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к
предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или
стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число
проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в
помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и
видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к
локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы
учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).
-
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Помимо
общешкольного
оборудования
и
оснащения
преподавания
информатики в преподавании предметов
используется на ряду с вышеописанным так же и
специализированное оборудование, в том числе – цифровые
измерительные приборы и цифровые микроскопы для
естественнонаучных
дисциплин,
системы
глобального
позиционирования для уроков географии, конструкторы с
компьютерным управлением. Для всех предметов предусмотрены
соответствующие цифровые инструменты информационной
деятельности и цифровые информационные источники (в том
числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и
визуализации
данных
для
естественно-математических
дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же,
ленты времени, среды для построения семейных деревьев – для
истории, редакторы фото-аудио- видео-информации, музыкальные
редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это
оснащение эффективно используется в достижении целей
предметной ИКТкомпетентности обучающихся и в повышении
квалификации учителей.
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинетов
информатики.
Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет
изучение
информатики
там,
где
нужно,
поддержанное
компьютерной средой, он становится центром информационной
культуры и информационных сервисов школы(наряду с
библиотекой–медиатекой),
центром
формирования
ИКТкомпетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и
специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете
оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ,
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет
информатики может быть использован вне курса информатики, и во
внеурочное время для многих видов информационной деятельности,
осуществляемых
участниками
образовательного
процесса,
например, для поиска и обработки информации, подготовки и
демонстрации мультимедиа презентаций и др.
Количество ноутбуков 10
Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет)
да
Наличие в учреждении адреса электронной почты да
Все программные средства, установленные на компьютерах,
лицензированы, в том числе операционная система Windows, Linux;
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имеются файловый менеджер в составе операционной системы;
антивирусная программа; программа-архиватор;
интегрированное офисное приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы,
программу разработки презентаций,
динамические (электронные) таблицы, система управления базами
данных; системаоптического распознавания текста; звуковой
редактор; мультимедиа проиг
рыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и
оптимизации трафика должны быть использованы специальные
программные
средства.
Фонд
библиотеки
и
цифровых
образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет
общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть
включает необходимые нормативные, методические и учебные
документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к
основным, используемым в курсе,
Наличие
компьютерной
и
мультимедийной
техники
в
образовательном учреждении:
№ п/п Название техники - Количество
1
Интерактивные доски - 10
2
Стационарные компьютеры -5
3
Мобильные классы 2
4
Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6
5
Мультимедийные проекторы 10
6
Мультифункциональные принтеры 3

6. Педагогические технологии, формы и
методы
обучения
и
воспитания детей с ОВЗ
6.1. Технологии современного традиционного обучения.
Традиционное
обучение
предусматривает
классно-урочную
организацию
обучения, которая позволяет обеспечить:
систематический характер обучения; логически правильное
изучение учебного материала; оптимизировать затраты ресурсов
при обучении.
6.2. Технологии на основе личностной ориентации
образовательного процесса. Эта группа
педагогических
технологий характеризуется ориентацией на свойства личности,
ее формирование и развитие в соответствии с природными
14

способностями
человека,
максимальной
реализацией
возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики
сотрудничества, реализующими гуманноличностный подход к
ребенку, применяющими активизирующий и
развивающий
дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию
окружающей среды. Работа с применением данных технологий
обеспечивает наиболее полное погружение
учащихся в
педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей
такого взаимодействия участников педагогического процесса,
которое характеризуется гуманно-личностный и более того,
индивидуальный подход к ребенку.
6.3. Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся. Реализуют принцип
активности ребенка в образовательном процессе, осуществляется
мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и
умений, достигается соответствие социальным запросам
учащихся, их родителей и социального окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное
обучение, коммуникативная технология элементы которых реализуют
педагоги школы.
6.4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые
игры) широко применяются на всех уровнях обучения, поскольку
они являются универсальным способом передачи опыта старших
поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят
целеполагание, планирование,
реализация цели, анализ
результатов, в которых личность реализует себя как субъект
деятельности.
6.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством учителя
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность
учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие
мысленных способностей обучающихся. Проблемное обучение
является важной подготовительной ступенькой к достижению
компетентности как прогнозируемого уровня образованности,
подготовке к решению учебных и жизненных задач.
6.6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают
развитие
умений работать с информацией, развивают
коммуникативные
способности
учащихся,
формируют
исследовательские умения, умения принимать оптимальные
решения, позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на
оптимальном для него содержания. Тем самым происходит
подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и
освоению профессиональных образовательных программ.
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7. Оценивание деятельности обучающихся
Основным показателем качества образования на уровне школы
является
положительная
динамика
(или
стабилизация)
индивидуальных учебных и общественных достижений каждого
обучающегося.
Для оценки собираются данные в соответствии с показателямииндикаторами, включающие:
 отчеты классных руководителей, учителей, руководителей
УВЦ;
 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;
 результаты промежуточной аттестации, контрольных работ и
срезов;
 педагогические наблюдения.
Объекты в системе оценки результатов образовательной
деятельности:
-качество освоения программ по учебным предметам;
-обеспечение доступности качественного образования;
-состояние здоровья обучающихся;
-отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;
-эффективное использование современных образовательных
технологий; -создание условий для внеурочной деятельности
учащихся и организации дополнительного образования;
-обеспечение условий безопасности участников образовательного
процесса; -участие в районных, региональных, федеральных и
международных фестивалях, конкурсах, смотрах.
В МБОУ им. Л.Н. Толстого применяется две системы
оценивания: безотметочная, традиционная (оценочная) балльная
(«5», «4», «3», «2»). Безотметочное обучение осуществляется в 1
классе, во 2 классе (1четверть)
) по всем предметам учебного плана.
Основными видами аттестации (контроля успеваемости)
обучающихся являются:
текущий контроль успеваемости
обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся.
Аттестация обучающихся 1-4 классов (текущая и
промежуточная) организуется в соответствии с Уставом школы (п.
4.17-4.22) и Порядком, формами и периодичностью текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
16

обучающихся. Текущая аттестация проводится в следующих
формах: оценивания обучающихся по итогам успеваемости за
четверть (полугодие) и административных итоговых контрольных
работ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в
форме контрольных, тестовых работ в сентябре (стартовые
(входные) работы), декабре (I полугодие) и по итогам учебного
года (апрель, май).
.
Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме:
- текущей
и промежуточной аттестации в соответствии
локальными нормативными актами ОО;

с

8 Содержание рабочих программ по учебным предметам
Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе
примерных программ по предметам. Они соответствуют
требованию ФКГОС и ФГОС. Программы определяют цели и
задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного
материала, критерии и способы оценки образовательных
результатов. Содержание программ обеспечивает возможность
изучать предметы, как на уровне основного общего образования,
так и на универсальном и профильном уровнях среднего общего
образования. Количество часов, отведенное на изучение
программного материала, планируется исходя из индивидуального
учебного плана.

9.

Индивидуальный учебный план

Для учащихся с ОВЗ составляется индивидуальный учебный
план. Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных
предметов (курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из
учебного плана общеобразовательной организации, составленного на
основе федерального Базисного учебного плана и письма
Министерства образования РСФСР от 14.11.1988 №17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому». Он обеспечивает
возможность достижения Требований стандарта при сохранении
вариативности образования.
В соответствии с письмом Министерства народного образования
от 14.11.88 №17 /
863 – 6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»,
рекомендательным
письмом управления образования и науки Липецкой области, с
учетом заявлений
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родителей, определена учебная нагрузка учащимся с ОВЗ для
индивидуального
обучения: 1 – 4 классы: 8 часов в неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ им. Л. Н. толстого
для детей, находящихся на индивидуальном обучении.
Предметные
области

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Филология

Русский язык

2

2

2

2

Литературное чтение

2

1,5

1

1,5

Иностранный язык

-

0,5

0,5

0,5

Математика

2

2

2

2

Информатика

-

0,5

0,25

и Окружающий мир

1

1

1

0,5

религиозных и светской

-

-

0,25

Математика и
информатика
Обществознание
естествознание

Основы
Основы
религиозных
культур
культур и светской этики
этики
Искусство

Музыка

0,25

0,25

0,25

0,25

Изобразительное
искусство

0,25

0,25

0,25

0,25

Технология

Технология

0,25

0,25

0,25

0,25

Физическая
культура

Физическая культура

0,25

0,25

0,25

0,25

Итого:

8 часов.

8 часов.

8 часов.

8 часов
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10. Этапы программы и ответственные за их
реализацию
1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (
медсестра , классные руководители):
- оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития
и образования детей;
- определение способностей и потребностей;
- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической
и кадровой базы школы.
2. Планирование, организация и координация деятельности
(администрация, рук. ШМО, учителя начальных классов):
- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;
- обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными
специалистами и педагогами;
- разработка рабочих программ.
3. Подготовка материально технической базы для создания
доступной безбарьерной среды (администрация, завхоз):
- приобретение коррекционно – развивающего программного
комплекса в
комплекте со специальной программируемой клавиатурой;
- оборудование спортзала и спортплощадки модульным набором для
инвалидов;
- оборудование кабинета лечебной физкультуры;
- комплектование
библиотеки
специальными
адаптивно
–
техническими
средствами для инвалидов;
- создание комфортных условий и оборудование зон отдыха и
ожидания для детей с ОВЗ.
3. Диагностика и контроль (администрация):
- диагностика соответствия созданных условий и выбранных
образовательных программ особым образовательным потребностям
ребѐнка;
- контроль за результатами освоения образовательных программ;
- контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее
требованиям ФКГОС и ФГОС.
4. Регуляция и корректировка (администрация, психолог,
учителя – предметники):
- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
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11. Система дополнительного
внеурочной деятельности

образования,

внеклассной

и

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их
социальной адаптации, развития способностей школа развивает и
поддерживает
систему
дополнительного
образования,
внеклассной и внеурочной деятельности по 4 направлениям:
- художественная (ИЗО),
- физкультурно-спортивная,
- социально-педагогическая,
- эколого-краеведческая.

12.

Предполагаемые результаты реализации
программы
Создание комфортной и доступной среды в
обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ:
- способствующей качественному и доступному образованию;
- предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не
имеющих нарушений развития;
- обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уровень усвоения содержания.
Образ выпускника – это главный целевой ориентир в учебновоспитательной работе с учащимися.
Основные задачи и содержание образования на каждом уровне
формируются исходя из психологических характеристик учащегося
данного возраста.
Начальное общее образование (1-4классы).
Основными задачами начального общего образования школы
являются:
первоначальное становление личности ребенка,
выявление и развитие творческого и интеллектуального
потенциала учащихся, их способностей;
•
формирование положительного отношения к учению
(мотивационная готовность);
•
овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной
деятельностью, умения включаться в задание, сохранять
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задачу, планировать
и контролировать свои действия,
действовать по правилу;
•
овладение учащимися доступными им способами и навыками
учебной деятельности;
•
воспитание коммуникативной культуры, нравственных и
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающему миру;
•
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
•
освоение федеральных государственных образовательных
стандартов.
Начальное общее образование является базой
для получения основного общего образования.
Модель выпускника 4 класса:
Критерии
I.
Уровень
воспитанности

II.
Уровень
обученности

III.
Психологическое
развитие

Показатели
-готовность выполнять правила поведения в школе
для учащихся;
- умение различать хорошие и плохие поступки
людей;
-стремление к активному участию и наличие
элементарного опыта участия в общественно полезных
делах, в жизни класса;
-умение правильно вести себя в общественных
местах, с незнакомыми людьми;
-наличие привычки к самообслуживанию;
-положительное отношение к истории своего
народа
Качество подготовки учащихся в соответствии с
требованиями
программы,
на
основе
коррекционноразвивающей работы, с учетом
индивидуальных психофизических возможностей
и особенностей.
Достаточный уровень развития психических
познавательных процессов в соответствии с его
индивидуальными возможностями:
-интеллектуальной сферы, памяти;
- эмоционально – волевой сферы.
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IV.
Состояние
здоровья

Охрана и укрепление психофизического
здоровья учащихся.
Снижение уровня тревожности.

V. Уровень
социализации

готовность выполнять правила поведения в
школе для учащихся;
умение различать хорошие и плохие
поступки людей;
стремление к активному участию и наличие
элементарного опыта участия в общественно
полезных делах, в жизни класса;
умение
правильно
вести
себя
в
общественных местах, с незнакомыми людьми;
-наличие привычки к самообслуживанию;
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