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Структура образовательной программы 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Характеристика школы и принципов её образовательной политики. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих обучающихся. 

1.3. Цель и задачи обучения. 

2. Содержание программы: 

2.1. Образовательный блок. 

2.1.1. Учебный план, календарный график. 

2.2.2. Содержание учебных предметов  

2.2. Коррекционный блок. 

2.3. Воспитательный блок. 

3. Требования к результатам реализации адаптированной общеобразовательной 

программы. 

 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для слабослышащих детей МБОУ СОШ № 2 (далее АООП ООО для слабослышащих) – 

нормативный правовой документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности образовательной деятельности детей с нарушением слуха.  

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Система коррекционно – развивающей работы в 

школе – это форма дифференцированного образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ОВЗ.  

Обучающийся с нарушением слуха получает образование, сопоставимое на всех его 

уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток и по окончании школы может 

получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную программу, обучающийся с нарушением слуха имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с нарушением слуха.   

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

образовательной программы, является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, осваиваемой обучающимся с нарушением слуха. Программа коррекционной 

работы основного общего образования преемственна с Программой коррекционной работы 

начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с нарушением слуха посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как 

самостоятельную работу специалистов школы, так и совместную с другими образовательными 

учреждениями г. Шарыпово посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие - наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных 

организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;

 Конвенции о правах ребенка;

 Конституции Российской Федерации;

 Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

«29»декабря 2010 №189 Сан Пин 2.4.2. 2821-10;

  Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «О направлении порядка о 

разработке АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 27.12.2013г. №15231.

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №2 

 Устава МБОУ СОШ № 2.

 

Программа предназначена для обучения детей с нарушением слуха (6-9 классы).  

 

1.1.Характеристика школы и принципов её образовательной политики. 

 

Образовательная деятельность в школе ориентирована на своевременное обучение детей 

с проблемами в развитии, получение профессии, дальнейшее обучение в специальных группах 

образовательных организаций среднего профессионального образования или трудоустройство, 

т.е. социальную и трудовую адаптацию. 

АООП ООО для детей с нарушением слуха обеспечивает функционирование на уровне 

основного общего образования обучения – 6-9  классы 

При получении обучения реализуется основная образовательная программа основного 

общего образования. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 

На основе АООП ООО обучаются дети с двусторонней сенсоневральной глухотой, не 

имеющие дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников. Для 

наиболее полноценного личностного развития данной категории глухих детей, получения ими 

качественного образования, социальной адаптации созданы образовательные условия, 

учитывающие их общие и особые образовательные потребности, в том числе, связанные с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), наиболее полноценным 

развитием познавательной деятельности, жизненных компетенций.  
АООП ООО предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во 

внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность, обязательное включение 

предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 
Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При 

тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении 

речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и 

искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться 

им в целях познания и общения.  Дефицит слуховой информации порождает различные 

отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки 
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снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, 

речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов 

обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие школьники не 

понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли 

бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер 

из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает 

общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 

развитии и на формировании личности детей.  

        С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие 

речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения 

лексического, грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, 

владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом 

строе, фонетическом оформлении. 

         Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - дети с 

комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих 

детей помимо снижения слуха  наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная 

недостаточностью центральной нервной системой;   остаточные проявления детского церебрального 

паралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из 

них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно 

относящиеся к слепоглухоте. 

         Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, 

замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 

видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников с 

комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную речь отличает 

воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной 

формой речи также возникают значительные трудности. 

       В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых 

отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в 

становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей 

протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых 

действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений 

знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа детей с 

соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата,  врожденный порок сердца, 

заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем 

организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную 

утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и 

щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая 

физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресована данная адаптированная основная образовательная 

программа, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, когда их речь была 

сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у позднооглохших 

детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь сохраняется после 
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потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть различными. 

При возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 

распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при 

потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из 

категории позднооглохших в категорию глухих. Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включающая: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступления 

в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует ранняя 

комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, 

имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут при специальной 

психолого – педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным достижениям 

с образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с 

образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по 

варианту АООП ООО, соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограничениями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование на основе 

варианта АООП ООО, соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями слабослышащих и 

позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с  умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), которые получают 

образование по адаптированной основной образовательной программе для глухих (вариант 1.4.) или 

для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На основе адаптированной 

основной образовательной программы разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития, учитывающая  общие и  специфические образовательные потребности каждого 

обучающегося. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть эффективны и для 

глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют фразовой речью и 

воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал. Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного 

процесса; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 

специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 

сверстникам; 

необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 

специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
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специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации; 

следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную 

психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании 

умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно –

дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и 

позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных 

навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 
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• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

 

1.3. Цель и задачи обучения. 

Цели обучения:  

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) 

компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и 

нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи обучения: 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормативно 

развивающимися сверстниками; 

• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у 

обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникативных 

и познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих  и позднооглохших обучающихся. 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Образовательный блок. Содержание обучения детей с нарушением слуха 

соответствует обучению по основной образовательной программе основного общего 

образования. 

2.1.1. Учебный план, календарный график. 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Пояснительная записка 

       Учебный план обеспечивает введение ФГОС ООО, направлен на реализацию принципа 

преемственности с начальной школой, обеспечение адаптации обучающихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной школы. Основное 

общее образование нацелено на  личностное самоопределение обучающихся — формирование 

нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности.      

Режим работы:  

5-дневная рабочая неделя – 5 - 9  классы; 

Количество учебных недель –5-9 классы – 34 недели. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- курсы по выбору; 

– факультативные курсы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов.  

 

Учебный план        

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 
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Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - 3 3 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 36 36 163 

Коррекционно-развивающая область  1     

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через курс внеурочной деятельности в 5 классах «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», включение в рабочие программы учебных предметов  

«Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка» тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также данная предметная область реализуется через программу 

воспитания и социализации обучающихся. 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается на заседании Управляющего Совета 

и приказом директора. Утвержденные календарные графики на каждый учебный год дополняют 

основную образовательную программу приложением.  

 

Классы 1 классы 2-8 

классы 

9 классы 10 

классы 

11 классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Начало урока 08.00 

Продолжительность 

урока 

в сентябре и октябре —3 

урока по 35 минут каждый; 

в ноябре и декабре —4 

урока по 35 минут каждый. 

В середине учебного дня 

(после второго урока) 

проводится динамическая 

пауза продолжительностью 

40 минут. 

с января по май —4 урока 

по 40 минут каждый; 

 1 раз в неделю- 5 уроков за 

счет урока физической 

культуры,  

45 минут 
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Продолжительность 

перемен 

1 перемена-10 минут 

2 перемена- 20 минут 

3 перемена- 20 минут 

4 перемена- 10 минут 

5 перемена- 10 минут 

6 перемена- 10 минут 

Между уроками и курсами внеурочной деятельности, факультативными 

курсами предусмотрена перемена не менее 45 минут 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 

недели 

 

34 недели (без 

учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 

35 

недель 

(с 

учетом 

военно- 

полевых 

сборов) 

 

34 недели (без 

учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Текущий контроль 3,4 недели марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели марта 

 

Промежуточный 

контроль 

3,4 недели марта 

 

3,4 неделя мая 

3,4 

недели 

мая 

 3,4 

недели 

мая 

 

Итоговый контроль 4 классы- 3,4 

недели мая 

 

 3,4 недели мая  3,4 недели мая 

Окончание 

учебного года 

Не позднее 30 мая Не 

позднее 

10 июня 

25 мая Не 

позднее 

10 июня 

25 мая 

Каникулы: 

Осенние октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не 

более 10 

дней) 

октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не 

более 10 

дней) 

октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

Зимние декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь-

январь 

(не 

более 14 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь-

январь 

(не 

более 14 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 
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дней) дней) 

Весенние  март-апрель (не 

более 10 дней) 

март-

апрель 

(не 

более 10 

дней) 

март-апрель (не 

более 10 дней) 

март-

апрель 

(не 

более 10 

дней) 

март-апрель (не 

более 10 дней) 

Дополнительные для 

первого класса 

В середине третьей четверти  
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2.2.2. Содержание учебных предметов  

Содержание учебных предметов соответствует основной образовательной программе 

основного общего образования. 

2.2. Коррекционный блок. 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых школой совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

2.4.1. Цель и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ основного общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 
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или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по программе основного 

общего образования, с использованием обучения на дому. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
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психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системное отслеживание динамики развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для всех участников образовательных 

отношений; 

• консультирование узкими специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
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отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (декабрь, май). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (декабрь, май). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной 

деятельности и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Инклюзивное обучение 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Обучение на дому 

Социальное партнерство: 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

Краевая психолого-медико-педагогическая комиссия 

КЦПМСС города Ачинска 

КГБУ СО «Центр семьи «Шарыповский» 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
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повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение большинству детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, учителя), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда, учителя-дефектолога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно 

-развивающую среды  школы.          

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ООП ООО 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

особых 

образовательных 

потребностей 

Создание списка  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной  

и социальной 

ситуации в школе 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами, 

родителями 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-логопед  

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностически

сентябрь Учитель-логопед  

Педагог-

психолог 
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 обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

для 

проектирования 

коррекционных 

мероприятий. 

Создание АОП 

(индивидуальных 

адаптированных 

программ) 

х документов 

специалистами 

(речевая карта, 

протокол 

обследования)  

Учитель-

дефектолог  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося,  

его умении 

учиться, 

особенностях 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.). Составление 

характеристики 

на обучающегося. 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: организация мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Составление 

индивидуальной 

программы 

психологического 

сопровождения 

обучающегося 

Личностно- 

ориентирован

ное 

психолого- 

педагогическо

есопровожден

Индивидуальные и 

групповые 

(подгрупповые) занятия 

Сентябрь Педагог-

психолог 

учитель 
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(совместно с 

педагогами) 

ие  

Разработка 

оптимальных для 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (методик, 

методов и приёмов 

обучения) в 

соответствии с их 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Личностно- 

ориентирован

ное 

психолого- 

педагогическо

есопровожден

ие  

Индивидуальные и 

групповые 

(подгрупповые) занятия 

Сентябрь, 

декабрь 

(внесение 

корректиро

вок) 

Педагог-

психолог, 

учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

зам.директо

ра по УВР 

 

 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых занятий 

по психокоррекции, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

обучающихся, а 

также 

направленных на 

развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

обучающегося и 

коррекцию его 

поведения; 

 

 

Осуществлени

е 

индивидуальн

о-

ориентирован

ного 

психолого-

медико-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Индивидуальные и 

групповые 

(подгрупповые) занятия. 

Составление 

индивидуального 

расписания, учебного 

плана. Отслеживание 

динамики развития 

обучающегося. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

зам.директо

ра по УВР 

 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в 

случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующи

х обстоятельствах 

Предотвращен

ие и снятие 

негативного 

влияния на 

обучающегося 

социально- 

психологическ

ой обстанвки 

в семье 

Беседы, консультации, 

тренинговые занятия 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

Учитель. 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

 

Созданы 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация  и 

 

В течение 

года 

Учитель 
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  проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

освоении  ООП ООО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов и 

родителей 

Реализации 

дифференцирова

нных психолого-

педагогических 

условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации

, психолого- 

педагогическ

ие 

консилиумы, 

школа для 

родителей. 

Разработка 

рекомендаци

й и пр. 

 

По запросу – 

индивидуаль

но и в 

группах 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель-дефектолог. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

Реализации 

дифференциров

анных 

психолого-

педагогических 

Семинары, 

выступления 

на психолого- 

педагогическо

м консилиуме. 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ПМПк 
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разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий 

обучающихся 

условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ 

«Школа для 

родителей» 

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической  

компетентности 

Реализации 

дифференциров

анных 

психолого-

педагогических 

условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ 

Семинары, 

выступления 

на психолого- 

педагогическо

м консилиуме. 

Беседы, 

консультации. 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ПМПк 

 

Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у них 

элементарной 

психолого-

педагогической 

компетентности 

Реализации 

дифференциров

анных 

психолого-

педагогических 

условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ 

Беседы, 

консультации, 

психологическ

ие 

тренинговые 

занятия. 

«Школа для 

родителей» 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ПМПк 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы проводится два раза в год, в декабре и мае, на основании заключений 

узких специалистов школы и педагогов о динамике в развитии ребенка. Заключение о наличии 

динамики выносится коллегиально школьным психолого- медико- педагогическим консилиумом. 

На основании полученных в ходе мониторинга данных корректируются планы работы с детьми и 

коррекционные мероприятия. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися.  

Организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые 

отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд).  

 Обучение на дому — вариант обучения детей, при котором преподаватели школы проводят 

уроки непосредственно по месту проживания ребенка. Данный вариант обучения возможен при 

предоставлении в школу родителем (законным представителем) ребенка справки врачебной 

комиссии.  

Интегрированное  обучение 

В школе есть классы с интегрированным обучением. Детям с ограниченными возможностями 

здоровья такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.  

 Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  

Занятия в  спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору школьника.  

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии.  

Обучаясь в среде нормально развивающихся сверстников, ребята с ОВЗ посещают вместе с 

ними объединения дополнительного образования, спортивные секции, участвуют в классных и 

школьных мероприятиях. Дети с особыми образовательными потребностями тем самым, получают 

возможность чувствовать себя неотъемлемой частью школьного коллектива, а остальные ребята 

учатся быть внимательными и терпимыми к тем, кто, возможно, отличается от большинства. 

Совместное проживание школьной жизни усиливает социализацию детей и позволяет преодолеть 

сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к детям с ОВЗ.   

Использование  специальных образовательных программ и методов обучения  
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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с ОВЗ и  их 

родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг. 
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Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования. В адаптированной общеобразовательной 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; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и 

социальной реабилитации обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, для 

осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

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 обучающихся в рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию обучающихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных задач 

по мере продвижения к намеченной цели. 

Основной целью адаптированной общеобразовательной 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 общеобразовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с обучающимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательной деятельности; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ. 

Имеющиеся ресурсы: 

1. Кадровые: 

 

Наличие в штатном расписании 

специалистов, учителей: 

Количество специалистов 
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Учитель - дефектолог 1 

Учитель - логопед 1 

Социальный педагог 1 

Педагог - психолог 2 

2. Кабинеты, помещения, используемые для обучения и воспитания детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ: 

Наличие учебных кабинетов, помещений: Количество кабинетов, помещений 

Кабинет психолога 1 

Кабинет дефектолога и логопеда 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет технологии 2 

Физкультурный зал 2 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как наиболее важное  

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов образовательных отношений в культурной 

среде.  Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую очередь на 

нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на 

развитие их мышления, чувств и личного опыта.  

 Дополнительное образование в школе ведется бесплатно для всех желающих и реализуется 

по нескольким традиционным направлениям. 

Занятия по программам дополнительного образования проводятся как в школе, так и вне 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм 

проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив ориентируется 

на требования педагогической целесообразности организации детей. Существенным моментом 

является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть что-то второстепенное по 

отношению к базовому, а является логическим продолжением его. Дополнительное образование 

несет на себе основную ответственность за обновление содержания образования и его 

индивидуализацию. Выбирая из реализуемых в школе программ объединений дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности то, которое больше всего отвечает 

индивидуальным интересам, возможностям и способностям, обучающийся реализует внутренние 

потребности и  интересы. 

Направления Форма реализации (классы) Организаторы 

Физкультурно-

спортивное 

Объединения дополнительного 

образования, мероприятия 

Учителя физической 

культуры 

Классные часы по темам  «Здоровый 

образ жизни» 

Классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

 «Утро художника», «Мечта» Педагоги  ДО и школы 

Участие обучающихся в школьных 

мероприятиях: концертах, праздниках.  

Классные руководители 

Туристско- 

краеведческое 

«Школьный хронограф» Педагоги  ДО и школы 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Участие в субботниках классные руководители 
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Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

 Традиционные технологии: 

 

этапы урока: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

-физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии; 

- психолого-педагогические; 

- организационно-педагогические  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников  МБОУ 

СОШ № 2 и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в школе возложена 

на психолого- медико- педагогический консилиум в функции которого входит: изучение личности 

ребенка, выявление резервных возможностей, выработка форм и методов организации 

образовательной деятельности. Реализуется классными руководителями, учителями – 

предметниками, педагогами- психологами, учителем- дефектологом, учителем- логопедом.  

В учебный план школы включены индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

логопедические занятия. 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги Медицинск

ий 

работник 

 

 

 педагог 

Соц.педаго 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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Занятия с учителем-дефектологом, учителем-логопедом помогают исправить или ослабить 

имеющиеся у детей недостатки развития, сформировать определенные умения. 

Психолого- педагогическое сопровождение образовательной деятельности реализуется во 

время проведения коррекционной работы на уроках, занятиях (индивидуальных и в малой группе) 

и во внеурочной деятельности. 

Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения в школе, консультирование всех участников образовательных отношений.  

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, отслеживают динамику в развитии и обучении 

каждого ребенка. Сводные данные фиксируются в таблицах динамики,  что позволяет выстроить 

дальнейшую коррекционную работу с каждым конкретным ребенком всеми специалистами 

школы. В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется  

контроль посещаемости данными обучающимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами ОДН,  встречи с родителями, консультации педагогами – психологами, 

обследование семей социальным педагогом. Ежегодно разрабатывается и реализовывается план 

психолого- медико- педагогического консилиума. 

Психолого-медико- педагогический консилиум  выполняет следующие функции: 

- проводит первичное обследование детей; 

- выявляет особенности развития и поведения; 

- определяет адекватные условия обучения и воспитания; 

- отслеживает динамику развития обучающихся;  

- оказывает  психологическую помощь обучающимся,  имеющим трудности в поведении и  

общении;  

- своевременно выявляет социально-дезодаптированные семьи и оказывает психологическую 

поддержку детям из них; 

- организовывает взаимодействие с городской- психолого- медико- педагогической комиссией. 

2.4.5.  Планируемые  результаты коррекционной работы.  
Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ. Активное включение 

детей с ОВЗ в общение и взаимодействие со сверстниками.  

Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного здоровья. 

Формирование адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Формирование навыков самообслуживания дома и в школе, и веры в свои силы в овладении 

ими. 

Требования к условиям реализации программы 

        Психолого-педагогическое обеспечение: 

• оптимальный режим учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• 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; 

• здоровьесберегающие условия: укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

участие детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

         Программно-методическое обеспечение 
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Использование диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

        Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую подготовку в 

рамках обозначенной темы.  

   В штатное расписание школы введены  ставки учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  

педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

        Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. В школе функционирует 

медицинский кабинет, кабинет логопеда и психолога, сенсорная комната. Имеется спортивный и 

актовый залы для организации спортивных и массовых мероприятий.   

         Информационное обеспечение 

В школе  создаётся информационная образовательная среды и на этой основе развивается 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создаётся система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Условия реализации общеобразовательной программы. 

Обучение обучающихся по предметам, включенным в адаптированную основную 

общеобразовательную  программу, осуществляют педагоги школы. Коррекцию речевых 

недостатков и формирование основы для овладения навыками коммуникации осуществляют 

совместно учитель – логопед, учитель-предметник. Максимальную коррекцию познавательных 

процессов осуществляет учитель-дефектолог. Оказывают содействие психическому здоровью, 

образовательным интересам, коррекции затруднений в личностном развитии педагоги – 

психологи. 

Школа располагает необходимым набором помещений (учебные кабинеты, кабинеты 

педагога - психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, зал ЛФК, медицинский блок, 

сенсорная комната, мастерские для занятий технологией и т.д.), материально – технической базой, 

обеспечивающей образовательную деятельность и соответствующую действующим правилам и 

нормам безопасности.  

Компетентностный подход, реализуемый в образовательной деятельности, предусматривает 

максимально возможное формирование компетенций обучающихся в соответствии с задачами 

данной адаптированной основной общеобразовательной программы. Обучение имеет 

практическую направленность. 

 

2.3. Воспитательный блок. 

Данный блок программы соответствует Программе воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего образования ООП ООО. 

 

2. Требования к результатам реализации адаптированной общеобразовательной программы. 

1.5 Требования к условиям реализации программы  
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Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 2 предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха: обучение в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,одноклассниками, 

родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом; 

- 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 ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей нарушением слуха. При организацииработы в 

данном направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы предусматривается использование рабочих 

коррекционно-развивающих программ социально-педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др.случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического(или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Педагоги,  работающие в условиях коррекционного класса должны 

получить особую подготовку в области специальной (коррекционной) 
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педагогики, быть готовыми и профессионально компетентными решать проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для профессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы следующие 

психолого-педагогические знания: 

— представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от 

традиционных форм образования;

— знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного 

развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;

— знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса для 

совместного обучения детей с нарушением слуха и нормальным развитием;

— умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с 

родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством). 

Педагог-психолог должен обладать знаниями о личностных особенностях детей с 

нарушением слуха, умениями организовать своевременную и эффективную диагностику, 

профилактику и коррекцию поведенческих, нервно-психических и патохарактерологических 

расстройств. 

Учитель физического воспитания должен обладать знаниями о двигательной патологии 

обучающегося и возможных ограничениях при фронтальных занятиях физкультурой. Все 

предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным возможностям. 

При инклюзивном обучении детей с нарушением слуха необходимо осуществлять 

мультидисциплинарный подход в сопровождении обучающихся в образовательном процессе. 

Необходимую медико-социальную помощь дети с нарушением слуха могут получать в 

специализированных центрах. 

Материально-техническое обеспечение 

Важным условием реализации программы для детей с нарушением нарушением слуха, 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с нарушением слуха ко всем 

объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

Ребенок с нарушением слуха требует от учителя больше внимания, в случае выраженных 

двигательных нарушений, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где 

обучается ребенок с нарушением слуха, должна быть меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо - моторных навыков) рабочее место обучающегося с нарушением слуха 

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен 

тьютор. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным 

является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов
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