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Пояснительная записка 

 Данная программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями) (ст.5. п.1, 5.1); 

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" (ст.4.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189 (в ред. последующих изменений); 

 Письмом Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)»; 

 Письмом Минобразования РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 

2013 года №1082 «Об утверждении положения о Психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Уставом МБОУ-СОШ № 4 и другими нормативно-правовыми актами 

различных уровней, локальными актами школы, а также с учетом 

опыта работы по данной проблематике. 

 Программа коррекционной работы в МБОУ – СОШ №4 направлена 

на создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы. 



4  

 Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 

соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

 Программа коррекционной работы содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 
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3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных  

общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

 Приоритетными направлениями программы на этапе среднего 

общего образования становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой педагога образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Основные направления коррекционной  работы 

 Программа коррекционной работы на ступени среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
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- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ среднего 

общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического  сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии сего особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями среднего общего образования; 
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- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

 Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом,  

социальным педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями, медицинским работником), регламентируются 

локальными нормативными актами МБОУ-СОШ № 4, а также его уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

 Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для обучающихся  комфортной и безопасной 
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образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами школы, с 

классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

 Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологического сопровождения в МБОУ-СОШ № 4. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. 

 Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы с 

обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным 

с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно- просветительскую работу с 

родителями и педагогами. 

 Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-

педагогическому консилиуму школы (ПМПК). Его цель уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь 
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заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 

адаптации содержания учебного предметного материала.  Специалисты 

консилиума следят за динамикой школьников и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических и учебных пособий. В состав ПМПК входят: социальный 

педагог, педагог-психолог,  педагоги и заместитель директора по УВР. 

Родители уведомляются о проведении ПМПК. ПМПК школы  собирается 

не реже одного раза в четверть. На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование обучающихся  в следующих случаях: 

- проведение первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и 

выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

- проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по 

запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и 

возникающих у обучающегося академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

- проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

 Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. В случаях выявления изменения в 

психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

 Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики и 

обследования конкретными специалистами и учителями школы, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий 

и необходимость вариативных, индивидуальных планов обучения 

учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 
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 Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной и внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности 

осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное  

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

 Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные

 варианты специального сопровождения обучающихся с особыми 

возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися школы, так и в отдельных классах, 

группах в очной, очно-заочной форме. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного

 психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 
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перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-

развлекательных, профориентационных, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. На данный момент в школе 

работают: педагог-психолог, социальный педагог, медсестра (по договору 

с ГБУЗ МО «Старовеличковская  поликлиника»). 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в наличии 

надлежащей материально-технической базы (кабинет педагога-психолога, 

кабинет социального педагога) позволяющей обеспечить коррекционно-

развивающую среду школы для организации коррекционных мероприятий, 

спортивных и массовых мероприятий (физкультурный зал, 

актовый зал), питания (столовая на 120 мест), обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий (медицинский кабинет, спортивный зал), хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является 

использование в школе информационной образовательной среды, с 

использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 
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 В школе создана система доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, где имеются методические 

пособия и рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия. Для организации коррекционно-развивающей работы 

используются технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов,  динамических объектов, комментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет контроля за ходом 

деятельности обучающегося. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидов 

Направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Диагностичес

кое 

Пополнение и корректировка 

банка 

данных о детях-инвалидах, 

детях с ОВЗ, обучающихся в 

школе 

ежегодно социальный 

педагог 

 

Определение состояние 

физического и психического 

здоровья детей 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и, 

медицинские 

работники 

Медицинские осмотры 

Изучение рекомендаций по 

индивидуальной по 

программе 

реабилитации ребёнка 

инвалида, 

выданной федеральным 

государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы 

ежегодно, 

по мере 

назначени

я 

Знакомство с родителями 

законными 

представителями детей-

инвалидов, детей 

с ОВЗ в ходе индивидуальной 

беседы 

по мере 

поступлен

ия ребёнка 

в школу 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководител

и 
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Изучение социально-

бытового окружения 

ребенка. Посещение семьи, 

составление 

акта. 

 классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Психологическая 

диагностика, в т.ч и 

проведение диагностических 

процедур 

профориентационной 

направленности 

в течение 

года 

классные 

руководител

и, педагог-

психолог 

Коррекционно

-развивающее 

Заседания ПМПК школы по плану 

ПМПК  

члены 

ПМПК 

Индивидуальное обучение на 

дому (очная форма) 

по 

рекоменда

циям 

территори

альных 

ПМПК, 

заявлению 

родителей 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники

, классный 

руководител

ь 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

в течение 

года по 

рекоменда

циям 

территори

альных 

ПМПК, 

запросу 

родителей 

педагог-

психолог 

Вовлечение учащихся данной 

категории в социально-

значимую деятельность 

в течение 

года 

классные 

руководител

и 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

в течение 

года 

классные 

руководител

и 

Консультатив

ное 

Консультирование 

педагогических работников 

школы, ребенка, родителей 

по 

необходим

ости в 

педагог-

психолог, 

социальный 
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(законных представителей) течение 

года 

педагог 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, 

в том числе по вопросам 

профориентации 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Информацион

но-

просветительс

кое 

Подготовка 

информационного материала 

для родителей, имеющих на 

воспитании детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 Выдача детям – инвалидам, 

детям с ограниченными 

возможностями 

здоровья, прошедшим 

государственную (итоговую) 

аттестацию документа 

государственного образца о 

соответствующем 

образовании 

по 

окончании 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают ООП СОО и демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных 

потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций позволит обучающимся  

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

 Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
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 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных 

методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 



18  

 Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

 На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

 На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

 Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

 Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности, высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально- волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне. 

 Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

учащимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники 11 класса с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. 


