
 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

  Адаптированная основная образовательная программа среднего общего  

образования определяет организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования, направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

 

Цель программы:  

создание в МОУСОШ №1 специальных условий воспитания, обучения, 

социализации, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 

Задачи программы:   

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общего образования;   

 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности;   

 осуществление индивидуально ориентированной социально 

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей;  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;   

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным  

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;   

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих  

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением опорно-двигательного аппарата);   

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Определяющие принципы:   

 Преемственность.   

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию, 

способствует достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования.   

 Соблюдение интересов ребёнка.   

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

 Непрерывность.   

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей.   

  

Характеристика контингента обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

В МОУСОШ №1 г. Буя обучается один ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) на 

уровне среднего общего образования. 

Данная категория детей имеет свои особенности и характеристики.  

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата: врожденные 

патологии опорно-двигательного аппарата, детский церебральный паралич - 

это дети с нарушением, недоразвитием либо утратой двигательных функций, 
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что влечет за собой нарушение пространственной ориентации, речи, слуха и 

зрения.  

У такой категории детей есть свои особенности:  

 снижение работоспособности;   

 повышенная истощаемость;   

 неустойчивость внимания;   

 более низкий уровень развития восприятия;   

 недостаточная продуктивность произвольной памяти;   

 отставание в развитии всех форм мышления;   

 дефекты звукопроизношения;   

 своеобразное поведение;   

 бедный словарный запас;   

 низкий навык самоконтроля;   

 незрелость эмоционально-волевой сферы;   

 ограниченный запас общих сведений и представлений;   

 слабая техника чтения;   

 трудности в счете, в решении задач.  

  

Создание специальных образовательных условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

Обучение осуществляется на дому по индивидуальному плану. 

Учителю важно внимательно изучить специфику организации 

обучения таких детей, чтобы четко представлять, какие специальные 

образовательные потребности имеют дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

  

Критерии оценивания достижений обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

  

Поскольку обучающиеся с ОВЗ осваивают только доступные им знания  

по общеобразовательным предметам, поэтому при работе с такими детьми 

оценивается, прежде всего, качество индивидуальных достижений и 

социальная адаптация ребенка.   

Отметка, как способ выражения оценки, может быть личностно-

ориентированной.   

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

включает в себя:   

- текущую оценку знаний;   

-административные мониторинговые исследования;   
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-  мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 

региональных исследований качества образования;   

- итоговую аттестацию выпускника.  

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и 

практических работ.   

Основные виды контрольных работ в 10-11классах – тесты.  

 

Условия реализации программы 

  

Организационные условия  

  Адаптированная основная образовательная программа среднего общего  

образования может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

Это могут быть:  

 формы обучения в классе по основной образовательной программе 

среднего общего образования, обучение по индивидуальному учебному 

плану;   

 с использованием формы обучения на дому и (или) дистанционной 

формы организации образовательной деятельности обучающихся.   

 

Психолого-педагогические условия:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);   

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность  

учебно-воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;   

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);   

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности ребенка; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка;   

 здоровье-сберегающие условия укрепление физического и 
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психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);   

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные  

нарушения психического и (или) физического развития.  

 

Кадровое обеспечение:   

Важным моментом реализации программы является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная работа должна осуществляться специалистами  

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие  

виды профессиональной подготовки.  

 

Материально-техническое обеспечение:   

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещение образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения  в  школе  (включая  пандусы,  специально  оборудованные  

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов. 

 

Информационное обеспечение:   

Необходимым условием реализации программы является создание  

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,  

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.   

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:   

 учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с  

нарушением опорно-двигательного аппарата;   

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и  

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 способствующей достижению целей общего образования,  
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обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, их родителей (законных 

представителей);   

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
 

 


