
Описание Адаптированной образовательной  программы 

Государственного  общеобразовательного казённого учреждения 

Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа г.Усть – Илимска»   

Адаптированная основная образовательная программа 

Государственного  общеобразовательного казѐнного учреждении Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г.Усть – Илимска»  для 4 – 9 

классов на 2018-2019 учебный год представляет собой  нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные 

планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях  школы осуществляется 

на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива.  

Содержание специального (коррекционного) образования в школе 

направлено на формирование у  обучающихся  жизненно важных 

компетенций, необходимых для успешной реализации обучающихся в семье 

и социуме. 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы 

 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 образовательная программа предусматривает 

решение основных задач: 
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 
-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 
-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. 

Адаптированная образовательная программа является 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 



оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной 

программы  общего образования. 

Ожидаемые конечные результаты Программы. 
Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями.  

 

 
 


