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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) определяются адаптированной образовательной 

программой. 

В связи с этим в МОБУ «Линёвская СОШ» разработана адаптированная основная 

образовательная программа для  детей с  ограниченными возможностями здоровья. 

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.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает: 

 - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

 -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка; 

-  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

педагог-психолог,  социальный педагог,   учителя- предметники,  медицинский 

работник. 

 Адаптированная основная образовательная программа школы разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программамначального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

 

    Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ»: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

Первая категория –  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родители/законные представители. Адаптированная образовательная программа 

способствует обеспечению реализации прав и интересов ребенка в соответствии с 

его возможностями и способностями, обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, предоставляемых школой, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества 

реализации федеральных и региональных стандартов школой. 



Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели и задачи 

адаптированной образовательной программы.  

 

Цель программы:  создание условий для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы основного общего 

образования  и их интеграции в образовательной организации. 

3. Разработка и реализация учебных планов,  организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи, 

консультативной, методической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям)  в освоении основной образовательной программы основного  

общего образования. 

5. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

6. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Принципы разработки и реализации программы: 

1.Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его 

социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

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 потребностей, 

особенностей и условий воспитания. 

3. Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития учащихся с ОВЗ. 



4. Принцип интегративного подхода – предполагает  интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую программу коррекционной составляющей. 

5. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – предполагает постоянное сотрудничество учителей, классных 

руководителей,  администрации ОУ, социального педагога, педагога-психолога, 

медицинского работника и других специалистов для наиболее успешной 

реализации цели обучения учащихся с ОВЗ по адаптированной образовательной 

программе. 

 

          Условия, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Программно-методическое обеспечение: 

 - рабочие программы по учебным предметам; 

 -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального 

педагога; 

            

2.   Кадровое обеспечение. 

     В школе организовано активное сотрудничество с МОБУ ЦДиК «Диалог». 

Педагогические работники школы, занимающихся с детьми с ОВЗ,  прошли 

соответствующую курсовую подготовку, из них 13 педагогов – на курсах 

«Дистанционное обучение детей с ОВЗ».  

 

 3.  Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

 - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

 - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

- использование современных педагогических технологий; 

-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

          

 

       Планируемые результаты реализации программы:  создание комфортной и 

доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья,    способствующей качественному и доступному 

образованию и  обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет. 

    При позитивной динамике развития обучающийся направляется на обследование 

психолого-медико-педагогической комиссии для уточнения диагноза и 

реконструирования образовательного маршрута: обучение по основной 

общеобразовательной программе. 

При отсутствии ожидаемой позитивной динамики развития обучающийся 

направляется на обследование психолого-медико-педагогической комиссии для 

уточнения диагноза и получения индивидуализированных рекомендаций 

коррекционного характера в прежних условиях обучения или рекомендаций по 

реконструированию образовательного маршрута: обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

2.1. Общая характеристика школы. 

        МОБУ «Линёвская СОШ» является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа 

относится к типу образовательных учреждений со смешанным контингентом 

учащихся:   

- учащиеся, занимающиеся по общеобразовательным программам в 

общеобразовательных классах; 

-  учащиеся с ОВЗ (ЗПР), занимающиеся по адаптированной образовательной 

программе для детей с ОВЗ (ЗПР) в общеобразовательных классах. 

      Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к жизни в 

современном обществе на основе общего основного и среднего (полного) общего 

образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, 

личностное становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Главный 

акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности контингента ее 

учащихся, делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, его 

возможностей, создании ситуации успеха. Образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в 

активную учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в 

школе комфортно. 

Образовательное учреждение обеспечивает: 



1) условия для обучения, воспитания,  социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей 

детей, местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учебно-воспитательный процесс строится в соответствии со следующими 

основными положениями: 

- коррекционная направленность всех учебных предметов, включающих, наряду с 

общеобразовательными задачами задачи активизации познавательной 

деятельности, формирование общеинтеллектуальных умений и навыков, 

нормализация учебной деятельности, развитие устной и письменной речи, 

формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки; 

- комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций 

развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях при тесном взаимодействии учителя, психолога, социального педагога; 

- пребывание ребенка с трудностями в обучении в комфортном  

психологическом климате. 

     Существенной чертой педагогического процесса является индивидуально-

групповая коррекционная работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся. Подобные занятия могут иметь обшеразвивающие 

цели: повышение уровня общего, сенсорного и интеллектуального развития, 

развитие памяти и внимания, коррекция зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. Кроме того, занятия 

могут иметь характер предметной направленности: подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и др. 

 

2.2. Адаптированная образовательная программа реализуется через учебный план 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Учебный план- документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные учебные  предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся  с ОВЗ и 

предметов коррекционной направленности. Кроме того план содержит 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию 

имеющихся нарушений. 

Учебный план составлен на основании: 



Учебный план для детей с ОВЗ (ЗПР) на 2018 – 2019 учебный год составлен на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 10.12.2012 N 07-832 «О 

методических  рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием  дистанционных образовательных технологий»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  от 29.12.2010 №189. 

 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования. 

 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории.  

Учебный предмет «География»  позволяет на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально- экономической 

географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете 

«География» отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению через предмет 

«Технология». Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе 

учебных мастерских. Целью является подготовка учащихся к самостоятельному труду.  

    Часы учебного предмета «Технология» реализуются как предмет по выбору в рамках   



коррекционной подготовки и осуществляется с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 889 «О

 внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации» введен 3 час физической культуры. 

Введение 3 часа физической культуры в учебные планы продиктовано необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, совершенствования физической подготовленности. 

Отдельным предметом в обучения детей с ОВЗ выступает учебный предмет «Информатика 

и ИКТ». Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности. 

«Иностранный язык» - данный учебный предмет ориентирован на повышение уровня 

социализации детей в обществе. В связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных 

языков, знание которых необходимы во время путешествий, работе на компьютере, при 

покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение иностранного языка 

необходимо. Содержание данного учебного предмета необходимо адаптировать для 

восприятия его детьми с ОВЗ.  

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план - для детей с ОВЗ 

вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». Содержание данных учебных 

предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных физических и химических 

процессов на бытовом уровне. 

Образовательный процесс осуществляется по адаптированным программам. 

Образовательный блок соотносится с аналогичным компонентом стандарта общего 

образования. 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционная работа внесена в учебный план и предполагает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия в строгом соответствии учебному плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ОВЗ) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 



Обязательная часть 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

Обществознание  История 2 2 2 2 2 

Обществознание(включая 
экономику и право) 

 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 

Естествознание 

Природоведение      

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство(Музыка и 

ИЗО) 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 3 

ИТОГО  26 28 30 31 30 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1  1 

Предпрофильная подготовка  «Мой выбор»     1 

      

Школьный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1     

Обществознание (включая экономику и право) 1     

Литературное краеведение    1 1 

Географическое краеведение    1  

Факультативные курсы по рус яз  и алгебре  

Курс по выбору     1 

Максимальный объем нагрузки 29 30 32 33 33 

 

        

      Основной целью учебного плана является конкретизация содержания 

образования путем определения количества и названия учебных предметов, 

последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах в 

неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

- обеспечение вариативности образования; 

- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных 

отраслей; 



- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы 

его развития. 

 

      Учебный план классов для детей с ОВЗ (ЗПР) предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 

групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. 

       В учебном плане классов для детей с ОВЗ часы федерального компонента 

учебного плана использованы полностью. 

     В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия. Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия входят в нагрузку не каждого обучающегося, а учителя. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (2-4 человека), укомплектованных на  

основе сходства корригируемых недостатков. В учебном плане 5,6,8 классов 1 час 

коррекционных занятий используется для работы, направленной на  формирования 

основ гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций, 

социальной адаптации учащихся с ОВЗ в рамках    предмета  «Обществознание». 

      Предельно допустимая нагрузка школьников при 5-дневной учебной неделе 

соответствует нормативам. 

 

 

Режим образовательного процесса в 2018-2019 учебном году 
 
 

1. Режим работы школы: 
 

- для обучающихся 5- 7 классов: пятидневная рабочая неделя; 

- занятия в 1 смену для всех учащихся.  

 

2. Продолжительностьучебногогода:  
 

Начало: 1 сентября  2018 г.  

Окончание:   

  

- 5- 7 кл учебных недель - 35 

 



3. Продолжительность учебных четвертей: 
 

Учебные Начало Окончание Продолжительность 

четверти    
    

Первая 1 сентября 2018 г. 28 октября 2018 г 8 недель 
    

Вторая 7 ноября 2018 г. 29 декабря 2018 г. 8 недель 
    

Третья 10 января 2018 г. 22 марта 2018 г. 10 недель 
    

Четвертая 1 апреля 2018 г. 30 мая 2018 г. 9 недель 
    

  Всего 35 недель 
    

 
 
 
 
 

 

4. Продолжительность каникул 
 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 
    

Осенние 29 октября 2018 г. 6  ноября 2018 г. 9дней 
    

Зимние  29 декабря 2018 г.    9 января 2018 г. 12 дней 

    
    

Весенние  23марта 2018 г.   31 марта 2018 г 9 дней 
    

  Всего 31 день 
    

Дополнительные  в 12 февраля 2018 г. 18 февраля 2018 г. 7 дней 

1 кл.       
     



5. Продолжительность уроков и перемен:   

1 урок         8 30  - 9 15 перемена 10 минут 

2 урок  925– 1010 перемена 20 минут 

3 урок  1030- 1115 перемена 20 минут 

4 урок  1135- 1220 перемена 10 минут 

5урок  1230- 1315 перемена 10 минут 

6 урок     1325- 14-10 перемена 10 минут 

7 урок  14-20- 1505   
 
 

 

7. Режим работы школьной столовой:  
 

Пятидневная рабочая неделя,   

Начало работы: 9.00  

Окончание работы: 15.00 

 

 

 

 
 

 Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном ОУ. 

Промежуточная аттестация  представляет  собой систему  оценивания  

образовательных результатов  учащихся, которая предполагает   следующие  этапы: 

1. аттестация    учащихся  5-9 классов  по итогам   1,2,3,4 четвертей,  

предполагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   

как  среднее  арифметическое    текущих оценок, полученных в течение    четверти  с 

учетом результатов стартового контроля (сентябрь- октябрь), промежуточного 

контроля (декабрь), итогового контроля  (апрель- май ); 

2. оценка  качества  освоения  федеральных государственных образовательных 

стандартов  в рамках   административного контроля, проводимого в апреле-мае,  

предполагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале; 

3.  аттестация  по завершению  учебного года,  предполагающая  выставление   

итоговых отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  

арифметическое   отметок  за  1,2,3,4 четверти  для  5-9 классов, а также 

фактического уровня знаний. 

Результаты  аттестации, проведенной  по завершению учебного года,  являются  

результатами  промежуточной  аттестации  текущего учебного года и 

рассматриваются  в качестве  оснований   для принятия  решения  педагогическим  

советом  об освоении или  не освоении   общеобразовательных программ 



учащимися,   для  перевода  учащегося  в следующий  класс (для переводных 

классов). допуску  к государственной (итоговой) аттестации в    9 классах. 

Промежуточная аттестация  является  обязательной  для всех  учащихся. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 
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