
Описание адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья― это учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание образования, 

возможные результаты освоения образовательной программы, образовательной деятельности и условия ее 

реализации, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. В структуру адаптированной основной образовательной 

программы включаются: учебный план образовательного учреждения, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов. 

1.1.Нормативно-правовой и документарной базой адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ являются: 

 - Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 - Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 

1998г. № 124-ФЗ); 

 - О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008г.); 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, утвержденная приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 

- Устав образовательного учреждения. 

  1.2 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в рамках 

инклюзивного образования. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной 

программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

социуму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, 

обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, 

Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,  



 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 

обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

   Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в 

школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации 

детей с ОВЗ  и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

 -обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

начального общего и основного общего образования; 

 -организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися 

с задержкой психического развития; 

 -сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 -создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала; 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающихся, преодоление индивидуальных 

недостатков развития;  

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую   

обеспеченность   следующие: 

 развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

 развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

 осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 



 развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  

 осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

 проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основ 

ной ступени образования: 

 Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, 

обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения:   осознание 

изменившихся условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная 

пассивность, неумение строить межличностные отношения и др.), развитие 

потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления. 

 Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, само-

контроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях 

успешного осуществления учебно-познавательной деятельности. 

 Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начального 

общего образования, отработка основных умений и навыков). 

 Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

обучающихся: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов; создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших 

результатов во фронтальной и индивидуальной работе школьников; занятия 

спортом. 

 Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 

соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной 

деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на 

формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

 Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление 

постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи. 
 


