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Программа  коррекционной  работы  основного  общего  образования  разработана  в
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
преемственна  с  Программой  коррекционной  работы  начального  общего  образования  и
обеспечивает:
-  создание  в  образовательном  учреждении  специальных  условий  воспитания,  обучения,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса;

- дальнейшую социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработка  и  реализация  программы  коррекционной  работы  предусматривает  как

самостоятельную работу специалистов школы, так и совместную с другими образовательными
учреждениями  города  посредством  организации  сетевого  взаимодействия.  Сетевое
взаимодействие  как  наиболее  действенная  форма  совместной  деятельности  образовательных
организаций, направленная на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования.
При  реализации  основных  образовательных  программ  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть
установлены  специальные  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (МБОУ
"Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5"  использует  данный  раздел  ООП
ООО).  Может  быть  увеличен  нормативный  срок  освоения  образовательной  программы
основного  общего  образования  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии).

Цель программы:
-  создать  систему  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и

поддержки  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы, их социальной адаптации.

Приоритетными  направлениями  программы  на  уровне  основного  общего  образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья,  развитие  адаптивных способностей  личности для самореализации в
обществе.

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 для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской  помощи  учащимся  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  программ,  учебных  планов,  организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

- обеспечение возможности обучения по дополнительным образовательным программам,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
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- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации
в условиях реальной жизненной ситуации;

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;

-  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.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Принцип преемственности:

-   обеспечивает  создание  единого  образовательного  пространства  при  переходе  от
начального общего образования к основному общему образованию;

-  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,  необходимых
учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования;

- обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы
основного общего образования.

 Принцип соблюдения интересов ребёнка:
-   определяет  позицию  специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с

максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Принцип системности: 

- обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к
анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем
ребёнка.

 Принцип непрерывности:
-   гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)  непрерывность
помощи.
 Принцип вариативности:
-  создание  вариативных  условий  для  получения  образования  детьми,  имеющими

различные ограничения здоровья.

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи:

- обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения; 

-  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).

Система комплексного сопровождения и поддержки обучающихся

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и
родителей (законных представителей).

Привлечённые
специалисты

Содержание деятельности
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Медицинский
работник

 диагностика школьников с ОВЗ;
 определение индивидуального образовательного маршрута;
 проведение  консультаций  педагогов  и  родителей  (законных

представителей);
 осуществление  взаимодействия  с  профильными  медицинскими

учреждениями в рамках сетевого сотрудничества, а также с родителями
обучающихся 

Социальный
педагог

 защита прав всех обучающихся, охрана их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов;

 создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды;

 изучение особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 
воспитания, социального статуса семьи;

 выявление признаков семейного неблагополучия; своевременно 
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ;

 проведение профилактической и информационно-просветительской 
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов.

Педагог-
психолог

 занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 
ОВЗ;

 психодиагностика;
 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;
 совершенствование навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
 разработка и осуществлении развивающих программ; психологическая 

профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся;

 консультативная работа с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
учащихся;

 информационно-просветительская работа с родителями и педагогами
Педагоги  диагностика стартовая, промежуточная, итоговая по результатам 

учебного года;
 тесное взаимодействие со специалистами

Направления и характеристика содержания работы

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления,  раскрывающие её основное содержание:  диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

 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
образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования;  способствует  формированию
универсальных  учебных  действий  обучающихся  (личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
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дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную  деятельность
по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  со  всеми
участниками  образовательного  процесса  -  обучающимися,  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Диагностическое направление

Цель:  выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи 
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года)

Ответственны
е

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение истории
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель; 
медицинский 
работник.

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска»

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ.

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь Классный 
руководитель; 
педагог-
психолог; 
логопед 

Углубленная 
диагностика 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей

Диагностирование
. Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования) 

сентябрь Педагог-
психолог; 
логопед.
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Проанализироват
ь причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося

Разработка 
коррекционной 
программы

сентябрь Педагог-
психолог; 
логопед

Социально – педагогическая диагностика

Определить 
уровень 
организованности
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.

сентябрь - 
октябрь

Классный 
руководитель; 
педагог-
психолог; 
социальный; 
педагог; 
педагог-
предметник

Коррекционно-развивающее направление

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов.

Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 
толерантных 

в течение года Заместитель 
директора по 
УВР; учителя-
предметники, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог
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отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса.

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

Обеспечить 
психологическое
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы.

2.Составление 
расписания занятий.

3. Проведение 
коррекционных 
занятий.

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

в течение года Педагог-
психолог; 
логопед

Лечебно – профилактическая работа

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ

в течение года Заместитель 
директора по 
УВР; классный 
руководитель; 
педагог-
психолог; 
логопед; 
медицинский 
работник 

Консультативное направление

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования

1. Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и др.
материалы.

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПк; логопед; 
педагог – 
психолог; 
социальный 
педагог; 
заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
учащихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

1. Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и др.
материалы. 

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
учащимся

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПк; логопед; 
педагог – 
психолог; 
социальный 
педагог; 
заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания.

1. Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и др.
материалы.

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями 

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПк; логопед; 
педагог – 
психолог; 
социальный 
педагог; 
заместитель 
директора по 
УВР

Информационно – просветительское направление

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей 
(законных 

Организация 
работы 
семинаров, 

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПк; логопед; 
педагог – 
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представителей) по
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим
вопросам 

тренингов по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

психолог; 
социальный 
педагог; 
заместитель 
директора по 
УВР

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития,
обучения и 
воспитания данной
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные
мероприятия

 По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПк; логопед; 
педагог – 
психолог; 
социальный 
педагог; 
заместитель 
директора по 
УВР, другие 
организации 

Описание специальных условий обучения

С  целью  организации  условий  обучения  детей  данной  категории  в  школе  имеются:
логопедический  кабинет,  кабинет  психолога,  медицинский  кабинет,  специализированный
кабинет  для  индивидуальной  работы.  Работают  специалисты:  учитель-логопед,  социальный
педагог, психолог. 

Основным  механизмом  взаимодействия  и  реализации  коррекционных  мероприятий
является  психолого-медико-педагогическая  комиссия.  С  детьми  данной  группы  работает
социальный  педагог,  который  тесно  взаимодействует  с  семьей.  Классные  руководители,
психолог,  логопед  отслеживают  динамику  развития  и  достижений  обучающихся  через  карты
динамического  наблюдения.  Учителя–предметники,  планируя  тематические  блоки,
ориентируются  на  индивидуальные  особенности  обучающихся  данной  группы,  которые
отмечают  в  приложении  к  календарно-тематическому  плану;  разрабатывают  индивидуальные
дидактические  материалы,  направленные  на  корректировку,  выявленных  затруднений  у
обучающихся.

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы

Организационные условия
Настоящая  Программа  коррекционной  работы  МБОУ  "Кингисеппская  средняя

общеобразовательная  школа  №5"  предусматривает  различные  варианты  специального
сопровождения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  обучение  в
общеобразовательном классе,  в  коррекционном классе;  по общей образовательной программе
основного  общего  образования  (адаптированной  ООП) 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:
- 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
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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  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на  решение  задач  развития  ребёнка;  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 учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

-  участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  предусматривается

использование  рабочих  коррекционно-развивающих  программ  социально-педагогической
направленности,  диагностического  и  коррекционно-развивающего  инструментария,
необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, логопеда и др.

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей

квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники школы должны иметь
чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации
образовательного  и  реабилитационного  процессов.  Для  обеспечения  предусмотрено  на
постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы,
занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ "Кингисеппская

средняя  общеобразовательная  школа  №5"  надлежащей  материально-технической  базы,
позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среду,  в  том  числе
соответствующие  материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного  доступа  детей  с  ОВЗ  в  здание  помещения  школы  и  организацию  их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные
места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования коррекционных и реабилитационных кабинетов,
организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского
обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
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Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной
образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

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.

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание  комфортной
развивающей образовательной среды:

-  преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического
развития  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  данной  ступени  общего
образования;

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;

-  способствующей достижению целей основного общего образования,  обеспечивающей
его  качество,  доступность  и  открытость  для  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);

-  способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  учащимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.

Планируемые результаты коррекционной работы

Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенных ФГОС
ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные
группы результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные). В урочной деятельности
отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  -
личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности
и др.).

Метапредметные  результаты -  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение.

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием
основной  образовательной  программы  ООО  –  адаптивной  образовательной  программы
(конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  индивидуальных  возможностей
разных  категорий  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  индивидуальные
достижения  по  отдельным  учебным  предметам  (умение  учащихся  с  нарушенным  слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем).

Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с  успеваемостью  учащихся  класса. Это
накопительная  оценка (на  основе  текущих  оценок)  собственных  достижений  ребенка,  а
также оценка на основе его портфеля достижений.

Планируемые результаты:
- снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе.
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- повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ.
- повышение качества освоения предметных программ детей с ОВЗ.
- формирование социальных и коммуникативных компетенций.
- адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.
- повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
- рост достижений обучающихся.

Промежуточная  аттестация обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности  по  каждому  классу  представляется  на  основе  мониторинга  результативности
освоения ООП ООО (АОП ООО).

Обобщенные результаты итоговой аттестации представляются на основном уровне
обучения.
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