
Адаптированная  образовательная  программа  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья МБОУ «Усть-Калманская СОШ» разработана на основе: Закон
РФ от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  Устава МБОУ «Усть-Калманская
СОШ»
Учебного плана    МБОУ «Усть-Калманская СОШ»

Стратегическая цель Программы:
Создание в МБОУ «Усть-Калманская СОШ» гуманной адаптированной среды для детей с
задержкой психического развития с целью социально – персональной реабилитации их и
последующей   интеграции  в  современном социально  –  экономическом и  культурно  –
нравственном пространстве.

Стратегические задачи Программы:
    1.Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного образования;

2.Организация качественной коррекционной работы с учащимися с различными  формами
отклонений в развитии;
3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;
4.Создание  благоприятного  психолого-педагогического  климата  для  реализации
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
5.Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы  для  организации
обучения детей с ОВЗ.;
6.Совершенствование системы кадрового обеспечения.

Основные мероприятия программы:
Создание  в  школе  условий,  необходимых  для  получения  обучающимися  с  ОВЗ
академического  уровня  общеобразовательных  и  трудовых  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых  для  успешной  адаптации  данной  категории  детей  в  постшкольном
пространстве.
Качественная  организация  социально  –  персональной  реабилитации  школьников  с
умственной отсталостью.
Формирование  у  школьников  умения  строить  свою  жизнедеятельность  в  культурных,
цивилизованных  формах:  привитие  способности  к  саморегуляции  своей  деятельности,
отношений,  поведения;  привитие  доброжелательности,  терпимости,  сострадания,
сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.
Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  на  основе  совершенствования
образовательного процесса.

Качественное  повышение  уровня  профессионализма  педагогов,  работающих  с
обучающимися с ОВЗ.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.
Достижение высоких показателей коррекционной работы:
-уменьшение количества детей с диагнозом VII вид на ранней ступени обучения;
- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного
образования,   освоивших современные образовательные коррекционные технологии  до
60%.
Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  классно-урочная
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе
используется  система  консультативной  поддержки,  индивидуальных  занятий,  курсовые



занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных
технологий. 
Организация образовательного процесса  направлена на:

- создание оптимальных условий обучения;

 -исключение психотравмирующих факторов;

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;

- развитие положительной мотивации к освоению учебной  программы;

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.


