1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП ООО обучающихся ОВЗ с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФКГС обучающимися с ОВЗ (ЗПР) посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Особые
образовательные потребности учащихся на уровне основного общего образования имеют
общие для всех вариантов и специфические характеристики.
1.1.1. Цели программы:

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья.

осуществление коррекции недостатков в развитии учащихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении общеобразовательных
программ основного общего образования.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
1.1.2. Задачи программы:

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;

определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого- медикопедагогической комиссии);

осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);

обеспечение возможности воспитания и обучения по образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1.
Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные
качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные
силы и возможности ребёнка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.

2.
Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация
коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в
развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребёнка . Единство
диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всесторонний
многоуровневый
подход
специалистов
различного
профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
3.
Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнок и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
4.
Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребёнка и
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное,
всестороннее и глубокое изучение личности ребёнка.
5.
Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору
коррекционно- развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный
возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности
происходит развитие и формирование ребёнка .
6.
Принцип
индивидуально-дифференцированного
подхода
предполагает
изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от
индивидуальных особенностей ребёнка , целей работы, позиции и возможностей
специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционноразвивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребёнка ,
учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его
индивидуальным темпом развития.
7.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
В основу разработки АООП ООО заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для учащихся с ОВЗ предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности
по
возможностям
освоения
содержания
образования.
Применение
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ОВЗ возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятелъностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности учащихся с ОВЗ школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). Основным средством
реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности учащихся,

обеспечивающий
овладение
ими
содержанием
образования.
Реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
•придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
•прочное усвоение учащимися 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 универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
1.1.4. Психолого-педагогические особенности обучающихся ОВЗ с ЗПР
Обучения детей с ЗПР в ОУ ведется в классах коррекционной направленности. У
подростков с ЗПР психологами отмечается недостаточная познавательная активность,
сочетающаяся с быстрой утомляемостью, что приводит к снижению работоспособности и
проявляется в трудностях усвоения учебного материала.
Детям и подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от
состояния активности к полной или частичной пассивности, смене настроений.
Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении, трудно входят в рабочий
режим урока, быстро утомляются, одни становятся вялыми, пассивными, а другие
повышенно возбудимыми, двигательно-беспокойными. Эти дети обидчивы и
вспыльчивы. Для вывода их из таких состояний требуется время, особые методы и
большой такт со стороны педагогов. Обучающиеся с ЗПР с трудом переключаются с
одного вида деятельности на другой, для них характерна значительная неоднородность
нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности. Наиболее нарушенной
оказывается эмоционально-личностная сфера и общие характеристики деятельности
(познавательная активность, целенаправленность, контроль, работоспособность).
Социальная адаптация таких детей зависит от влияния окружающей среды, чем от них
самих. С одной стороны - они повышенно внушаемы и импульсивны, а с другой - полюс
незрелости высших форм волевой деятельности, неспособность к выработке устойчивого
социально одобряемого жизненного стереотипа к преодолению трудностей,
неспособность к выработке устойчивого социально одобряемого жизненного стереотипа к
преодолению трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления,
подверженность отрицательным внешним влияниям. Подростки с ЗПР характеризуются
нарушениями поведения по типу психической неустойчивости расторможенности
влечений.
В настоящее время психологами выделены две группы подростков с ЗПР, каждая из
которых имеет свою специфику: подростки с ЗПР без отклонений в поведении и
подростки с ЗПР с отклонениями в поведении.
У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточный уровень осознания собственного «Я»,
проявляющийся в значительной неустойчивости самооценки, очевидна тенденция к
преувеличению своих способностей.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования адресована учащимся с ограниченными возможностями здоровья
(учащихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности.
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального
состояния.), для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, получающих образование на дому или в медицинских учреждениях.
1.1.5. Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся ОВЗ
с ЗПР по АООП ООО, заключаются в:
• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе
основного общего образования;
• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;
• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и
репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и
информатика», «Филология»;
• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них
особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний,
что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах;
особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения учащихся с ОВЗ
(ЗПР) в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии, использование
преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
• комплексном сопровождении, гарантирующем:
- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период
гормональной перестройки,
- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих
овладение адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего
образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения
чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими расстройствами
психологического развития, а также аналогичных недостатков связного высказывания,
произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и
временных представлений),
- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и
сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок
(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной
для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста),
- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационнопотребностной
сфер
личности,
формирование
предпосылок
успешной
социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной
социализации;
 специальной работе по формированию способности к самостоятельной
организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению
запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к
появлению
адекватной
самооценки
своих
возможностей
и
перспектив
(аутопсихологической компетентности, типичной для нормально развивающегося
школьника определенного возраста), в том числе в области будущего профессионального
самоопределения.
Особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне
основного общего образования закономерно различаются в зависимости от тяжести
имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной
основной общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального
учебного плана.

У учащихся с ОВЗ (ЗПР), обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе особые образовательные потребности заключаются в:
•
учете
специфики
саморегуляции
(недостатков
инициативности,
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников
с ОВЗ (ЗПР) при организации всего учебно-воспитательного процесса;
• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого
усилия;
• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов,
требующих высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.
У учащихся с ОВЗ (ЗПР), обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе на основе индивидуального учебного плана, особые
образовательные потребности расширяются и дополняются требованиями:
• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных
способностей (отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при
установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении;
• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования
над предметными;
• организации длительного закрепления и неоднократного повторения
изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы,
повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов
обучения;
• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного
мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов
образования;
• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей
в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками
работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией,
особенно при выполнении контрольных работ по основным предметам (разрешение
использовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии,
пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач
определенного типа и т.п.).
• признания отставания в психосоциальном развитии подростка как
объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы
жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда
преждевременных и невыполнимых требований к метапредметным и личностным
результатам образования.
Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО, обучающихся с ОВЗ
(ЗПР) с учетом имеющихся у них образовательных потребностей, предусматривает
решение следующих основных задач:
• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями
развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.

