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I. Общие положения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области (далее - 

МОУ Судиславская СОШ)  осуществляет обучение, воспитание и развитие обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

(возрастных, гендерных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Цель адаптированной образовательной программы (далее- АОП): обеспечение равенства 

в доступности качественного воспитания и образования для разных и равных детей. 

Принципы функционирования АОП: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на 

адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

          АОП определяет: 

− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

− методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

Цели отражают: 

− специфику АОП общего образования; 

− удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их 

личностное становление; 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого 

учащегося механизма компенсации имеющихся отклонений; 

− выполнение федерального государственного образовательного стандарта обучения по 

программам общего образования; 

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности. 

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 

− совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения 

образовательной цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей 

возрастного развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения. 

2. Развитие творческих способностей: 

− раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность; 

− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий; 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе и вне её; 



4 
 

− развитие и укрепление традиций образовательной организации через вовлечение большого 

количества обучающихся к общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия; 

− развитие сети кружков и секций; 

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «ученик-социум». 

3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

− диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей 

обучающихся; 

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, 

жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

− непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педагогическими 

технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику образовательной организации; 

− совершенствование научно-методической работы образовательной организации на уровне 

методического совета, школьных, муниципальных МО, педагогических советов; 

− развитие навыков совместной (администрации и учителей) аналитической деятельности 

(педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая диагностика). 

Для обеспечения развития каждому ребёнку на доступном уровне в образовательной 

организации актуализируются следующие цели гуманистического подхода: 

− личностный подход – признание личности ребёнка высшей социальной ценностью; 

− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребёнка. 

Нормативно-правовая база разработки программы 

АОП  разработана в соответствии с: 

− Конституцией Российской Федерации, 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− Планом действий по модернизации общего образования на 2011– 2015 гг., утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 − Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

 −Уставом МОУ Судиславская СОШ 
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Стратегическая цель Программы 

Создание в МОУ Судиславской СОШ гуманной адаптированной среды для детей с ОВЗ с 

целью социальной реабилитации их и последующей интеграции в современном социально-

экономическом и культурно- нравственном пространстве. 

Сроки реализации Программы 

4 года (1-4 классы) – начальная ступень, возможность подготовительного класса 

5 лет (5-9 классы) – основная ступень 

Задачи Программы 

- 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; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основные мероприятия программы 

- создание в образовательной организации 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. 

- 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 учащихся на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

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

Источники финансирования Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства образовательной организации 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально- 

экономической эффективности 

1. Социальная адаптация, коррекция развития на основе индивидуальных возможностей 

ребенка, улучшение качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности каждого 

ребенка индивидуально; 

2. Создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитию у 

каждого обучающегося механизма компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их 

основе оптимальной интеграции в современное общество; 

3. Выполнение федерального государственного образовательного стандарта по 

адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

достижение обучающимися уровня образования, необходимого для перехода на следующую 

ступень общего образования; 
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4. Достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии с 

программой обучения; 

5. Организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление подросткам поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. 

6. Создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

7. Выполнение заказа общества и государства по реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности 

Система организации контроля исполнения Программы 

Управление реализацией АОП осуществляют администрация школы, педагогический совет. 

Контроль хода исполнения АОП осуществляет отдел образования. 

 

II. Образовательные технологии 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом образовательной 

организации как: 

- совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; 

- педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 

времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К.Селевко). 

Ведущей технологией в образовательной организации  признана личностно-ориентированная, 

включающая элементы других технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, 

психофизических особенностей обучающихся, что позволяет достигнуть целей АОП: 

1. По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная; 

2. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная. 

3. По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН); операционная (способы 

умственной деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; 

формирование этических и нравственных качеств личности. 

4. По организационным формам: классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная. 

Основные методы: репродуктивные; объяснительно-иллюстративные; игровые; элементы 

системно-деятельностного подхода. 

Технология сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием 

каждого ребёнка в условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в  

обучении и воспитании. Педагогические технологии, используемые при реализации АOП, 

направлены на обеспечение стратегии коррекционно-развивающего, дифференцированного, 

личностно-ориентированного обучения. 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся; 

- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу. 

Образовательная технология деятельностного подхода 

При реализации деятельностного подхода в обучении знания усваиваются субъектом и 

проявляются только через его деятельность; процесс обучения должен строиться на постепенном 

усложнении содержания, способов, характера деятельности учащихся. 
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Технология деятельностного подхода – инструмент, позволяющий решить задачу по смене 

задач образования – с формирующей на развивающую, т.е. построение образовательного 

пространства, в котором эффективно развиваются деятельностные способности учащихся. 

Образовательная технология деятельностного подхода позволяет: 

- достигать поставленных целей по конкретному учебному предмету; 

- обеспечивать внедрение основных направлений педагогической стратегии: гуманизации, 

демократизации, преемственности, личностно-ориентированного подхода; 

- ориентировать на развитие творческой деятельности. 

Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии: 

- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся 

стимулом в обучении, у обучающихся выработано положительное отношение к обучению; 

- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую; 

- право выбора характера ответа - устно, письменно; 

- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему 

выбору; 

- в оценочной деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными 

чертами которой являются: развёрнутая качественная характеристика отметки, отражающая 

динамику работы ученика; раскрытие позитивных сторон работы ученика; оценочное суждение 

учителя об отношении ученика к знаниям; стимуляция познания, создание ситуации успеха на 

уроке; поддержка малейших достижений с помощью оценочных суждений. 

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений 

работы школы по формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной 

технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно 

выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 

соответственно разные методы и формы работы: 

- технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими 

технологиями, как раз относится к этой группе. Это и поддержание чистоты в школе, и проведение 

профилактических прививок с целью предупреждения инфекций, и ограничение предельного 

уровня учебной нагрузки, и профилактика травматизма, использование страховочных средств в 

спортзале, и многое другое, что снижает риск неблагоприятного воздействия образовательного 

процесса на здоровье учащихся. 

- медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье учащихся (а при желании – и 

педагогов). Это достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с 

помощью различных медицинских технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие учащихся и включают закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного 

человека от физически слабого и плохо адаптированного. 

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство 

пришкольной территории, зелёные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных 

мероприятиях. 
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- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Сохранение здоровья можно рассматривать как частный случай главной задачи – сохранения 

жизни. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность тех принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, 

развития задачами здоровьесбережения. При этом важнейшим элементом образовательной 

технологи оказывается диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли 

запланированный результат. 

Информационные технологии обучения (ИТО) 

В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение 

информационных технологий в обучение. Среди информационных технологий 

применительно к обучению можно выделить следующие: 

1. Компьютерные обучающие программы 

 электронные учебники 

 тренажёры 

 тьюторы 

 тестовые системы 

 2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий 

 персональные компьютеры 

 видеотехника 

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных 

предметных областях 

4. Базы данных по отраслям знаний 

5. Средства телекоммуникации 

 электронная почта 

 веб-конференции 

 локальные сети обмена данными 

6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы 

В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся: 

 Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы 

 Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими 

 Расширяют свой кругозор 

 Повышают мотивацию учения 

 Стимулируют познавательный интерес 

 Повышают эффективность самостоятельной работы 

 Реализуют потенциал личности: познавательный, морально – нравственный, творческий 

коммуникативный, эстетический. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей: 

- создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитию у 

каждого учащегося механизма компенсации имеющегося отклонения; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их 

личностное становление; 

- коррекция умственного развития на основе индивидуальных возможностей ребенка; 

- коррекция познавательной деятельности, формирование положительных личностных 

качеств; 

- улучшение качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности каждого 

ребенка индивидуально; 

- создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения учащихся с 

целью дальнейшего трудоустройства; 

- социальная реабилитация и интеграция выпускников школы в общество; 

- обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях профессионального 

начального образования; 

- достижение социальной адаптации. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных задач: 

- оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей 

возрастного развития; 

- внедрение новых педагогических технологий; 

- создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

- осуществление дифференцированного подхода; 

- внедрение личностно-ориентированной модели обучения; 

- раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Адресность программы. 

 Контингент: дети умственной отсталостью. 

 Возраст: с 6,5 до 18 лет 

 Краткая характеристика обучающихся, которым адресована программа.  

Умственную отсталость связывают с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от 

внутриутробного до трех лет). Общим признаком у всех детей с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности. Дети 

с легкой умственной отсталостью приобретают речевые навыки с некоторой задержкой, но в 

повседневной практике умеют поддерживать беседу, используя несложные предложения. 

Обладают независимостью в уходе за собой. Основные затруднения проявляются в  школьном 

обучении, особенно в овладении чтением, письмом, элементарной математикой. Отмечается 

заметная эмоциональная, личностная, социальная незрелость, нарушения адаптивного поведения в 

виде расторможенности. Более заметны успехи в области практической деятельности, включая 

малоквалифицированный ручной труд. Уровень готовности к усвоению программы: низкие 

когнитивные способности; сниженное социальное функционирование; низкая сформированность 

познавательных процессов; мышление конкретное; словарный запас беден; внимание нарушено, 
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отличается неустойчивостью и отвлекаемостью; усвоение знаний с опорой на жизненный опыт; 

выполнение простой практической работы возможно при тщательной отработке задания учителем. 

 

 

Принципы реализации программы 

1. Применение методов и средств учебного процесса, противопоставленных авторитарному 

подходу к ребенку. 

2. Создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества. 

3. Наряду с дидактическими целями - анализ процессуальной стороны обучения, учет 

эмоционально - волевой, мотивационной среды. 

4. При анализе процессуальной стороны обучения внимание к процессу достижения 

планируемых результатов: 

• анализ мыслительной деятельности ученика; 

• система сотрудничества с учителем; 

• роль процесса обучения для ученика как индивидуально значимая деятельность; 

• понимание учеником интереса учителя к процессу его работы на уроке, к самым маленьким 

достижениям как очередного его шага вперед. 

1.2. Планируемые результаты программы 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

- Выполнение обучающимися основных требований государственного образовательного 

стандарта для детей с лёгкой умственной отсталостью. 

- Достижение обязательного минимума содержания образования и сформированности 

общеучебных умений и навыков; 

- Достижение оптимального для каждого обучающегося уровня обученности; 

- Достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии с уровнем 

обучения; 

- Овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения учебной 

программы. 

- Развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

- Развитие познавательных способностей; 

- Развитие коммуникативных навыков; 

- Коррекция умственного развития; 

- Достижение гражданского, нравственного уровня личности с учетом требований общества. 

- Создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего трудоустройства, обеспечение 

возможности продолжения обучения в учреждениях профессионального начального образования; 

- Реализация образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 

личности. 

Ожидаемые результаты включают целостную характеристику, отражающую взаимодействие 

компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их 

сумма может не отражать ни общей динамики социального развития ребёнка с ОВЗ, ни качества 

его образования. В частности, у части детей могут быть вполне закономерные локальные 

затруднения в освоении отдельных линий и даже областей образования, но это не должно 
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рассматриваться как показатель их не успешности в целом и тем более – нецелесообразности 

перехода на следующий уровень образования. 

 

Достижению образовательных результатов способствуют: 

- системная работа по обеспечению выполнения учебного плана; 

- создание условий для проявления активности обучающихся в различных видах предметной 

и творческой деятельности; 

- повышение квалификации педагогического коллектива школы, уровня работы 

методического совета; 

- использование достижений педагогической науки. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программ по образовательным 

областям. 

1. Язык – знания о языке и речевая практика 

Содержательные линии  Результаты 

Овладение грамотой 

 

Плавное чтение целыми словами. 

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по 

структуре слов. Списывание с различных видов текста 

(рукописного и печатного). 

Запись на слух слов и предложений, написание которых 

не расходится с произношением. 

Овладение основными речевыми 

формами и правилами их 

применения 

 

Максимально разборчивая и четкая речь. 

Правильное и точное обозначение словом предметов, 

событий, явлений и т. д., составляющих содержание 

ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке 

в парке, кабинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально 

организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и 

инициативных реплик в диалогах на темы, близкие 

опыту учеников; 

Использование фразовой речи в высказываниях, 

основанных на личных впечатлениях, наблюдениях, 

практическом опыте и т. п. 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Развитие устной коммуникации  

 

Активное участие в диалогах на темы, близкие опыту 

детей. Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета 

(приветствие, прощание, выражение просьбы и т.п.) 

Способность поделиться об услышанном, увиденном 

или прочитанном с целью выражения 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 
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ближнем и дальнем окружении 

 

цели 

Развитие письменной 

коммуникации 

 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в 

различных жизненных ситуациях (например: заявления 

в коммунальные службы, пенсионный фонд, 

работодателю и т.д.). Составление небольших по 

объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на личные темы (записки и личные 

письма). 

Овладение осмысленным 

чтением 

 

Осознанное и по возможности правильное без 

искажения чтение художественных текстов, доступных 

по возрасту, несложных по содержание и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст 

или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления 

элементарной картины мира из доступных по возрасту 

и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным 

письмом 

 

Владение основами грамотного письма с 

использованием элементарных знаний по грамматике и 

орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных 

жизненных ситуациях (заполнение поздравительной 

открытки, составление текста рецепта, памятки по 

уходу за комнатными растениями и др.) 

 

2. Математика – знание математики и практика применения математических знаний 

Содержательные линии  Результаты 

Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, 

решением простых 

арифметических задач и др.). 

 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе «0». 

Знание четырех арифметических действия для 

выполнения элементарных вычислений. 

Решение текстовых арифметических задач бытового и 

производственного характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. 

Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с 

десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с 

десятичными дробями с использованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и 

телах. 

Формирование представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью 

пользоваться математическими 

знаниями при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 

Умение ориентироваться в числовых показателях 

(цены,  количество произведенной продукции, 

нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в различных 

видах обыденной практической деятельности. 

Применение элементарных математических знаний для 

решения житейских и профессиональных задач: 

рассчитывать семейный бюджет, разумно пользоваться 

карманными деньгами и др. 

Использование калькулятора для решения житейских и 

профессиональных задач (расчет стоимости покупок, 

расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.) 
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3. Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

Содержательные линии  Результаты 

Элементарные 

естественнонаучные 

представления 

Представления о многообразии и свойствах веществ, 

параметрах пространства и времени. Представления об 

основных характеристиках пространства. 

Представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, их значении в жизни человека. 

Умение корректировать поведение с учетом событий в 

окружающей действительности. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и 

живой природы. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни 

и природным порядком 

 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку 

Неживая природа Представления о природных объектах и явлениях на 

территории России и Земного шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и 

искусственных координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной 

деятельности человека многообразием природных 

условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего 

региона.  

Представления о разнообразии природы материков и 

океанов Земного шара, о населении и его хозяйственной 

деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами 

экологического поведения. 

Умения использовать знания о неживой природе в 

социальной коммуникации. 

Живая природа Представления о видовом многообразии жизни на 

Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с 

морфологией и физиологией растений и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и 

экологически целесообразного взаимодействия с 

объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях 

основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, 

необходимости личной гигиены и владение комплексом 

необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в 

социальной коммуникации. 
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Представления о профессиональной деятельности на 

основе взаимодействия с различными объектами живой 

природы. 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой 

 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

 

4. Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 

  

Овладение первоначальными зна- 

ниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, 

возрасте, поле, семейных и 

профессиональных ролях) 

 

Представление об индивидуальных особенностях 

каждого человека 

Знание и соблюдение правил личной гигиены дома, в 

школе, во время экскурсий, походов; 

Знание и соблюдение правил личной гигиены девушки 

и юноши; 

Знание вредных последствий для телесной и душевной 

жизни человека от приема наркотических и 

токсических веществ, алкоголя, табака. 

Знание основных видов семейных отношений и 

выполнение определенных обязанностей в семье 

(уборка помещения; мытье посуды; приготовление 

несложных видов блюд; забота о младших братьях и 

сестрах и т.д.); 

Знание семейных традиций и морально-этических норм 

взаимоотношений в семье. 

Выполнение правил поведения в семье и следование 

морально-этическим нормам взаимоотношений в семье 

(отношение к старшим и младшим поколениям в семье) 

Знание основных профессиональных ролей на 

производстве 

Овладение первоначальными 

знаниями об общекультурных 

ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых 

культурным сообществом ребёнка 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, с взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

 

Знать и соблюдать основные нормы культурного 

поведения: в общественных местах, транспорте, гостях, 

на производстве, во время разговора с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им 

элементарную оценку в соответствии с принятыми 

нормам и правилами поведения. 

Развитие вкуса Подбирать одежду и обувь в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение 

и собственные возможности 
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Развитие способности к 

организации личного 

пространства и времени, поиску 

друзей; обогащение практики 

эмоционального сопереживания 

 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в 

классном и школьном коллективе. 

Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

Взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой и трудовой деятельности. 

Сопереживать, сочувствовать и адекватно 

эмоционально реагировать на различные ситуации дома 

и в школе 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий, выполнении обязанностей по 

классу и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

 

5. Обществознание – знания о человеке в социуме и практика осмысления происходящего 

Содержательные линии  Результаты 

Развитие представлений о себе и 

круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими. 

Овладение представлениями о 

социальной жизни в настоящее 

время (профессиональных и 

социальных ролях людей) и в 

прошлом (в разные исторические 

времена). 

Формирование представлений об 

истории своей Родины ― России. 

Формирование представлений о 

своей малой Родине 

Формирование представлений о 

правах и обязанностях самого 

ребёнка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего 

гражданина своего государства, 

Представления о своей семье, ее истории (предки, 

потомки, родословная), традициях, взаимопомощи; 

освоение младшими членами семьи социального опыта, 

переданного старшими. 

Представления о профессиях окружающих людей, 

жизни и занятиях людей в прошлом. 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, 

пешеход, гражданин, труженик и т.д.), правилах 

поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение 

вести себя в конкретной ситуации соответственно роли. 

Представления об основных периодах развития 

Российского государства, о важнейших событиях и 

выдающихся деятелях каждого периода. 

Понимание связи современной жизни России с 

историческим прошлым, взаимосвязи и 

преемственности культуры разных периодов, 

отражения в государственных праздниках страны ее 
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труженика героического прошлого (символы, ритуалы 

проведения), необходимости уважительного и 

бережного отношения к истории своей страны. 

Представления о своей малой Родине как о крае, 

городе, в котором родился и живешь. 

Понимание необходимости бережного отношения к 

своему городу, деревни, селу. 

Элементарные представления о морали, праве, 

государстве, конституции РФ как основном законе 

государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и 

обязанностей; необходимости соблюдения прав и 

выполнения обязанностей гражданином. 

Представления обучающегося о собственных правах и 

обязанностях в различных сферах социальной жизни, в 

частности об обязанности трудиться. 

Владение на доступном уровне умением оформлять 

стандартные бланки (заявление, ходатайство, расписку 

и др.), обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. 

Формирование навыков учебной 

деятельности и накопление опыта 

продуктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

развитие умения сопереживать 

другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в разных 

ситуациях. 

Практическое освоение 

социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу 

ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного вза- 

имодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности, взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы 

контакта.  

Умение сопереживать другим, принимать 

самостоятельное решение в разных школьных и 

жизненных ситуациях. 

Умение работать в коллективе, продуктивно 

взаимодействуя с другими в учебной и трудовой 

деятельности. 

Развитие стремления к 

достижениям в учёбе, труде, 

способности к организации 

личного пространства и времени 

(учебного и свободного), 

стремления задумываться о 

будущем. 

Накопление положительного 

опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни, 

положительного опыта трудового 

взаимодействия 

Интерес к учебной и трудовой деятельности и 

положительное отношение к результатам своего труда. 

Умение организовать свое личное пространство и время 

(свою деятельность). 

Умение соблюдать традиции государственных, 

семейных, школьных праздников. 

Интерес к совместной деятельности, умение 

сотрудничать. 

Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени, оценивать 

полученный результат. 

 

6. Искусство – знания в области искусств и практика художественных ремёсел 

Содержательные линии  Результаты 

Основные навыки восприятия 

искусства. 

 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, 

изобразительное искусство, художественная литература 



17 
 

театр, кино, фотография и др.). 

Представление об искусстве как способе познания 

мира, жизни и особенностях труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать 

свое эмоциональное отношение к произведениям 

искусства (способность сопереживать с содержанием 

художественных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к 

художественному образу (радость, восхищение, 

удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознано и адекватно 

эмоциональные реакции при восприятии произведений 

искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики 

художественного языка. 

Овладение практическими основами художественной 

деятельности. 

Формирование простейших 

эстетических ориентиров 

(красиво – не красиво) в 

практической жизни ребенка, их 

использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей 

действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво», «нравится» или 

«не нравится. 

Использование простейших эстетических 

ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

Понимание значимости эстетической организация 

школьного рабочего места как готовность к внутренней 

дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и 

пользоваться ими в повседневной хозяйственной и 

праздничной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в традиционном 

обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 

Освоение средств изобразительного 

искусства и их 

использование в повседневной 

жизни. 

 

Интерес к разным видам изобразительного искусства. 

Знание основных признаков видов и жанров 

изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и 

выразительных средств изобразительного искусства. 

Знания названий и назначения материалов, 

инструментов и приспособлений, используемых на 

уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и 

приспособления в процессе изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные 

техники и приемы в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса 

изобразительной деятельности и ее результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и 

демонстрации результата своей работы. 

Развитие вкуса и способности к Знание произведений великих мастеров отечественного 



18 
 

самовыражению в искусстве. 

 

и зарубежного искусства. 

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, 

театров, концертов т.п. 

Накопление образных представлений и впечатлений, 

развитие жизненного опыта, наблюдательности, 

представлений о практическом значении 

художественной деятельности в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, 

свое отношение к ней доступными художественными 

средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках 

искусства для выполнения творческих работ. 

Участие в выставках, конкурсах, концертах, спектаклях, 

презентациях и.т.д. 

Освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

 

Интерес к доступным видам художественных ремесел 

(вышивка, плетение, керамика, печать, художественное 

ткачество, художественная обработка твердых 

материалов и др.). 

Знания о том или ином художественном ремесле: 

традициях, материалах и способах их обработки, 

своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты 

при обработке разнообразных материалов (ткани, 

древесины, металла и глины и т.д.), соблюдать 

элементарные правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования в процессе 

изготовления изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на 

собственные впечатления. 

Формирование интереса и 

желания к организации и 

участию в праздниках в школе и 

за ее пределами. 

 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от 

взаимодействия в процессе совместной творческой 

деятельности. 

Коррекция отклонений в 

умственном развитии средствами 

изобразительного искусства и 

художественного ремесла. 

 

Приобщение к художественной культуре, к активной 

деятельности в мире искусства, помогающей адаптации 

в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, 

пространственное положение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки 

одного предмета с признаками другого предмета; 

рассматривать и проводить анализ произведений 

изобразительного искусства (вид, жанр, форма, 

содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; 

рационально организовывать свою деятельность в 

художественной деятельности; самостоятельно 

выполнять художественную работу. 
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Умение осуществлять контроль в ходе работы; 

исправлять  свой рисунок (изделие); сравнивать свой 

рисунок (изделие) с изображаемым предметом; 

самостоятельно давать словесный  отчет о проделанной 

работе; подробный анализ своего рисунка (изделия) и 

рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в работе 

достоинства и недостатки. 

Аккуратное, и по возможности точное выполнение 

практических действий при выполнении технико-

технологических приемов рисования (обработки 

поделочного материала). 

 

7. Физическая культура – знания о здоровье и практика здорового образа жизни, 

физического самосовершенствования 

Содержательные линии  Результаты 

Овладение основными 

представлениями о собственном 

теле 

 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной 

системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на 

укрепление костно-мышечной системы (упражнения на 

развитие правильной осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения для расслабления мышц, 

общеразвивающие и  коррегирующие упражнения и 

т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями организма 

основными двигательными качествами: сила, ловкость, 

быстрота, вестибулярная устойчивость. 

Овладение представлениями о 

возможностях и ограничениях 

физических функций 

 

Представление о влиянии физической культуры на 

организм: 

значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических 

упражнений и т.д. для укрепления здоровья человека. 

Представление о двигательном режиме и соблюдение 

его основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении 

физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью 

и независимостью 

 

Осознание связи между физическими нагрузками и 

телесным самочувствием (усталость и появление 

болевых мышечных ощущений после физических 

нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений 

(разминки) для формирования положительного настроя 

к занятиям по физической культуре и сглаживания 

негативных самоощущений. 

Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении  

физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного 

из условий поддержания физической и творческой 

активности человека. 
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Овладение умениями включаться в 

доступные и показанные 

ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в 

процессе выполнения доступных упражнений с 

предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических 

упражнений; игр  под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, известных 

ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (коньки, лыжная 

подготовка) 

Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

отмечать и радоваться любому 

продвижению в росте физической 

нагрузки, развитию основных 

физических качеств 

Контроль самочувствия во время выполнения 

физических упражнений (рассказ о самоощущениях, 

измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической 

нагрузки и в развитии основных физических качеств. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

возможности 

 

Способность взаимодействовать и устанавливать 

межличностные контакты во время проведения эстафет, 

подвижных и спортивных игр и др. 

Способность рассказать о своих ощущениях, 

возникающих в процессе и после выполнения 

физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по 

выполнению физических упражнений. 

Способность рассказать о правилах 

Освоение доступных видов 

музыкально-ритмической и 

физкультурно-спортивной 

деятельности легкая атлетика 

(ходьба, бег, прыжки), гимнастика, 

подвижные и спортивные игры и др 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-

спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий физической 

культурой. 

 

8. Технологии ― основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии и 

практика их применения 

Содержательные линии  Результаты 

Социально-бытовой труд Знание правил поведения в разнообразных 

бытовых ситуациях Представления об 

устройстве домашней жизни о назначении 

бытового труда. 

Адекватность бытового поведения с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих 

Комплекс умений направленных на 

преобразование условий быта и своего места 

в социуме. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие. 

Ручной труд Позитивное отношение к разным видам 

ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, 

используемых на занятиях ручным трудом. 

Умения использовать простейшие 

инструменты. 
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Целенаправленность практических действий 

и деятельности. 

Способность к пооперационному 

выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного 

взаимодействия в процессе реализации 

задания. 

Начальная трудовая подготовка Психологическая готовность к трудовой 

деятельности. 

Определенность направления трудовой 

подготовки. 

Знание правил техники безопасности и 

следование им. 

Знания технологической карты и умение ей 

следовать при выполнении изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в 

повседневной жизни. 

Профессиональная подготовка Психологическая готовность к 

профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и 

следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне 

квалификационных требований к 

определенной профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Умение решать актуальные 

профессиональные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов АОП 

Система оценки  призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АОП и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения АОП определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Ежегодно проводится промежуточная аттестация по итогам освоения программы обучения. 

По результатам промежуточной аттестации учащиеся переводятся в следующий класс. 

Обязательные формы промежуточной и итоговой аттестации регламентируются «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» и утверждены Педагогическим советом. 

Промежуточная аттестация направлена на поддержание учебной дисциплины, на выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала. Данный контроль осуществляется 

регулярно в соответствии с рабочей программой и проводится учителем - предметником 

самостоятельно. 
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Аттестация и контроль образовательных достижений осуществляется через: 

• проверочные, контрольные работы; 

• творческие работы; 

• собеседования; 

• разные виды устного и письменного опроса; 

• промежуточную аттестацию; 

Аттестация обучающихся ориентируется на следующие цели: 

- выявление реального уровня компетентности обучающихся в том или ином виде 

образовательной деятельности, а также в их комплексе; 

- создание образовательных условий для выполнения программы школьного образования; 

- реализация личностно-ориентированной модели оценки, в которой процесс аттестации 

сочетается с комфортностью образовательной среды, атмосферой спокойствия, 

доброжелательности, поддержки. 

В основе аттестации лежат принципы комплексной непрерывной и индивидуальной оценки 

образовательной деятельности обучающихся, соответствие предъявляемых обучающимися 

результатов требованиям образовательного стандарта. 

Ведущими формами аттестации являются: 

- мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

 - административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

- мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической 

службой). 

Составляющими внутреннего мониторинга являются: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно- полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе готовность к дальнейшему трудоустройству. 

Для описания  динамики развития жизненной компетенции ребенка обобщаются результаты 

по следующим позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

          Особенности оценки предметных результатов 

Подход к оценке знаний и умений обучающегося с лёгкой умственной отсталостью по 

«академическому» компоненту сохраняется в его традиционном виде. При этом учёт особых 

образовательных потребностей умственно отсталого ребёнка предполагает введение специальной и 

подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления и оценки даже 

минимальных шагов в развитии активности и продвижении ребёнка в освоении образовательной 
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программы, оценки собственно коррекционного эффекта обучения и обеспечения возможности 

гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего формирования академических знаний, 

умений и навыков в выбранной области образования. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио  

как инструменты динамики образовательных достижений 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на ступени обучения; 

- анализом творческих достижений школьников; 

- результатами внутришкольного направления: аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

- результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

- результатами самоанализашколы; 

- результатами статистических и социологических исследований; 

- системой внутришкольного контроля (результаты отражаются в аналитических справках по 

проведенному ВШК). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется в комплексных накопительных ведомостях по учебной деятельности, 

классных журналах на бумажных или электронных носителях. 

Внутришкольная система оценки качества образования обеспечивает реализацию прав 

родительской общественности и профессиональных сообществ, организаций и общественных 

объединений по включению в процесс оценки качества образования в школе. 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования социальным ожиданиям и интересам общества и развитие 

механизмов независимой экспертизы качества образования. Основными объектами общественной 

экспертизы качества образования выступают: 

- внеучебные достижения обучающихся; 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся 

школы; 

- условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья школьников; 

- эффективность управления школы, в том числе, в финансово - экономической сфере. 

Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития образования и 

формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 

обучающихся: 

Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают: 

- результаты медицинских обследований школьников; 

- результаты тестов, анкетирования, индивидуальных бесед, наблюдения, полученные в ходе 

педагогического, психологического и социально-педагогического тестирований. 
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- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного образования, 

реализации индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их анализа требуются 

специальные педагогические или психологические знания. 

Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на основе 

научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального анализа, и его 

результаты могут учитываться при определении внутришкольного рейтинга учителя. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о состоянии 

качества образования на Интернет-представительстве образовательной организации. 

Для оценки динамики образовательных достижений учащихся  в системе внутришкольного 

мониторинга используются материалы личного портфолио учащегося. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио включаются: 

- результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной деятельности; 

- результаты творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Подробное изложение основных структурных компонентов 

портфолио учащегося представлено в Положении о портфолио учащегося. 

 

2. Содержательный раздел 

          2.1. Структура образовательного процесса     

           В структуре АОП выделяется восемь образовательных областей: 

- Язык – знания о языке и речевая практика; 

- Математика – знание математики и практика применения математических знаний; 

- Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром; 

- Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми (в том числе 

посредством информационно-коммуникационных технологий); 

- Обществознание – знания о человеке в социуме и практика осмысления происходящего с 

самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным 

окружением; освоение основ трудовой деятельности и практика трудового взаимодействия; 

- Искусство – знания в области искусств, эстетические ориентиры и практика 

художественных ремёсел; 

- Физическая культура – знания о здоровья, своих возможностях и ограничениях и практика 

здорового образа жизни, физического самосовершенствования. 

- Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения 

Каждая из представленных областей включает два компонента: «академический» и 

компонент жизненной компетенции. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования умственно отсталых 

обучающихся как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в 

настоящем и будущем. 
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Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования умственно 

отсталых детей как овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы ребёнку в 

обыденной жизни, для решения различных практических задач.  

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 

силой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 

ребёнка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребёнка с умственной отсталостью можно 

обеспечить только с учётом его особых образовательных потребностей. При разработке 

содержания компонента «жизненной компетенции» принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребёнку, т.е. может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Содержание каждой из восьми образовательных областей направлено на освоение 

обучающимися с умственной отсталостью как «академического» компонента, так и компонента 

жизненной компетенции. 

Язык – знания о языке и речевая практика 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Математика – знание математики и практика применения математических знаний 

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. В различных видах обыденной практической 

деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.). 

3. Развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в 

жизни. 

Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

1. Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире. 

2. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

3. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 

Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 

1. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и 

обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых 

культурным сообществом ребёнка и др.). 

2. Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и 

различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 
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взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или 

виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в 

обыденных жизненных ситуациях и др.). 

3. Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учёбе, к собственным 

увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

умения мечтать и строить планы на будущее. 

Обществознание – знания о человеке в социуме и практика осмысления происходящего 

1. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства, труженика. 

2. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. 

3. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о 

будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия. 

Искусство – знания в области искусств и практика художественных ремёсел 

1. Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

3. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисовании, в 

сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т. д.), 

освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Физическая культура – знания о здоровье и практика здорового образа жизни, 

физического самосовершенствования 

1. Овладение ребёнком с ОВЗ основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

2. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и показанные 

ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 
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3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к максимально возможной 

для данного ребёнка физической независимости. 

Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения 

1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. 

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Содержание образования представлено в Приложении – рабочие программы по предметам 

 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

С целью целостного обеспечения реализации АОП учебными, методическими и 

дидактическими пособиями и различными обучающими технологиями используются учебно-

методические комплексы: 

1. Традиционные: 

– типовые учебники и учебные пособия по базовым предметам; 

- сборник «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 1-4 классы», под редакцией Воронковой В.В., Москва «Просвещение» 2010 

- сборник «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы», Москва, Владос, 2000. 

– рекомендации учителю по работе с учебниками и учебными пособиями; 

– наглядные пособия (карты, дидактические картинки, дидактические игры и т.д.); 

– тетради для индивидуальной работы учащихся по предметам. 

– типовые учебники и учебные пособия по базовым предметам; 

– типовые программы по предметам, допущенные Министерством образования РФ. 

2. Динамические: 

– аудио-видео; компьютерные; интерактивные. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями)  

в области формирования личностной культуры ― 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм;   

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 
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себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных 

в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Для этого идет формирование  и стимулирование стремления ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в со-

вместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека 

Мероприятия по реализации программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов, тружениками тыла, 

воинами запаса, студентами и выпускниками 

военных учебных заведений. 

В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по городам Золотого 

Кольца и России 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги 
Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Классные руководители 

Цикл классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений, правовому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 
Реализация программ внеурочной деятельности 

социальной направленности 

в течение года Педагоги (классные 

руководители) 
Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в классе и 

в школе. 

Сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 

педагоги, МО истории 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
День толерантности Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 
Неделя правовых знаний (День прав человека, 

День конституции) 

По плану Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, МО 

истории 
Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников 

- уроки мужества 

- участие в игре «Зарница» 

- конкурсы рисунков и плакатов 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя ОБЖ, МО 

физкультуры 

Масленичная неделя Февраль-Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 
Мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы «День Победы – праздник всей страны!» 

Апрель - Май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

МО истории  
Планируемые результаты: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 

себе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- уважение к защитникам Родины;  

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов по правилам поведения в 

школе и других общественных местах. 

в течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности» 

в течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Учимся 

взаимодействовать» 

в течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам.  

в течение года Классные  руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности 

в течение года Педагоги (классные 

руководители) 
«Венок дружбы» - мероприятия, направленные на 

знакомство с традициями и обычаями народов 

России и мира. 

В течение года Администрация, классные 

руководители 

Посещение театров, музеев  В течение года Классные руководители, 

педагоги  
Благотворительная акция: «Семья – семье: 

поможем школьнику» 

Сентябрь  Классные руководители, 

социальный педагог. 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
День пожилого человека  

- подготовка открыток, сувениров 

- концерты для жителей микрорайона. 

Октябрь 

 

 

Администрация, классные 

руководители 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, классные 

руководители, педагоги  

Благотворительная акция «Чудеса под Новый год» Декабрь  Администрация, классные 

руководители, педагоги 
Праздник «Масленица – широкая»  Февраль -март Администрация, классные 

руководители, педагоги  
Декада добра Апрель Классные руководители, 

социальный педагог 
Всемирный день семьи Май  Администрация, классные 

руководители 
Планируемые результаты: 

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 

обществе; 

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Экскурсии на предприятия  в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 
Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши»  

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 
Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

в течение 

года 

Администрация, педагоги 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Классные часы об организации учебного 

труда и значении обучения. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные часы 

Конкурс поделок из природных материалов Сентябрь  Классные руководители, 

педагоги 
«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  классные руководители, 

педагоги 
Декада наук Март Администрация, педагоги 
Мероприятия по  профориентации В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
педагоги  

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек, ветеранов. 

в течение 

года 

классные руководители 

Акция по благоустройству территории школы Апрель  Администрация, классные 

руководители 
Планируемые результаты: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий,  общественно-полезной деятельности;  

- соблюдение порядка на рабочем месте.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Участие в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, педагоги  
Реализация программ внеурочной 

деятельности общекультурной 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные руководители) 

Тематические классные часы об этике и 

эстетике. 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Концертные программы, посвященные 

календарным праздникам 

в течение 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители, педагоги ДО 
Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Педагог-организатор, классные 

руководители, педагоги ДО 
Конкурс выразительного чтения По плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Всемирный день книги. Апрель Педагоги , библиотекарь 
Отчет объединений дополнительного 

образования 

Апрель  Администрация, педагог-

организатор, педагоги ДО 
 

Планируемые результаты: 

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте;  

- формирование умения видеть красоту природы и человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества;  

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   
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Содержание и используемые формы работы соответствуют  возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают  учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляется не только общеобразовательной организацией, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся Организация взаимодействует в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности. При этом используются  различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и 

родительским комитетом общеобразовательной организации;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы МОУ Судиславской СОШ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 
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эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются  с планами воспитательной работы Организации. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и 

подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся  

обеспечивает  формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.   

Направление программы 
Планируемые результаты 

(личностные результаты освоения ООП) 

Ознакомление с ценностями мировой культуры и 

культуры народов России 

Гражданская идентичность; чувство гордости 

за свою родину 

Формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; расширение 

опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром 

Уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Осознание ценности семьи, уважение к 

старшим. 

Установка на безопасный и здоровый образ 

жизни 

Формирование активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Воспитание основ правовой культуры 
Личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности 

Воспитание основ эстетической культуры 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства 
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       В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами);  

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусматриваются 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 

России;  

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

- положительное отношение к учебному труду;  

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) ― 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 
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условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходили из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создания 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью АООП и  проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
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- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам, как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы со-

циальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся сформируются практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

- элементарные природосберегающие умения и навыки:  

 умения оценивать правильность поведения людей в природе;  

 бережное отношения к природе, растениям и животным;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

- элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

- навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице;  

 умение оценивать правильность поведения в быту;  

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

 навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  



39 
 

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными рассматриваются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

Мероприятия по реализации программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек и употребления ПАВ 

в течение года Классные  руководители, 

медицинский работник, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
Цикл классных часов по здоровому образу жизни  в течение года Классные  руководители, 

медицинский работник, 

педагог-психолог 
Цикл классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности  

в течение года Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-психолог 
Участие в спортивных соревнованиях в течение года Учителя физкультуры 
Цикл классных часов по ПДД в течение года Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 
Реализация программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной и экологической 

направленности 

в течение года Педагоги (классные 

руководители) 

День здоровья 2 раза в год Учителя физкультуры, 
Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руководители, 

медицинский работник  

заместитель директора по 

ВР 
День защиты детей (мероприятия по обучению и 

обобщению знаний по правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Июнь  Администрация  
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             Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В содержании программ предусмотрены  расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона 

проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, 

экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  
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- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

-стремление заботиться о своем здоровье;  

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  
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-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Оценка достижения планируемых результатов программы 

Критерии Показатели Формы и методы оценки 

Сформированность 

установки на 

экологически 

целесообразное 

поведение и 

здоровый образ 

жизни 

Учащийся демонстрирует потребность 

заботиться о своем здоровье, готов 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

Встроенное педагогическое 

наблюдение за учащимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности 

Учащийся критически отностся к 

факторам риска: малоподвижному 

образу жизни, табакокурению, приему 

психотропных веществ 

Учащийся проявляет познавательный 

интерес и бережное отношение к 

природе 

Учащийся не испытывает барьеров 

при обращении к врачу по вопросам 

роста и развития, состояния здоровья 

Освоение понятий, 

сформированность 

знаний и 

представлений 

Учащийся освоил понятия 

«экологическая культура», 

«экологически безопасное 

поведение», «здоровье», «Здоровый и 

безопасный образ жизни» 

Опрос в рамках уроков окружающего 

мира 

Учащийся владеет представлениями о 

здоровом питании, правильном 

режиме труда и отдыха, личной 

гигиене 

Учащийся знает основные способы 

экологически безопасного поведения 

Учащийся может назвать основные 

составляющие культуры учебного 

труда 

Сформированность 

навыков и умений 

Учащийся владеет навыками 

здоровьесберегающей учебной 

культуры 
Самооценка учащегося. 

Оценка творческих работ учащихся 

здоровьесберегающей и (или) 

экологической тематики 
Учащийся владеет навыками 

соблюдения режима дня, личной 

гигиены 

Учащийся владеет навыками 

безопасного поведения в окружающей 

среде 

Встроенное педагогическое 

наблюдение за учащимися в ходе 

внеурочного мероприятия 
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Учащийся владеет простейшими 

умениями поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АОП. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 
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Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществление индивидуально-ориентированного   психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися  АОП и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся  консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, 

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся ; 

- повышение возможностей обучающихся в освоении АОП и интегрировании в 

образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся  консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на 
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учащегося 

 выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

 анализ состояния здоровья 

обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

          Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через   содержание   и   организацию   образовательного   процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АОП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АОП, консультирование специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно-
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просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АОП включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательной организации   в области коррекционной педагогики и психологии:  

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Педагог - психолог  курирует работу по реализации программы; 

 организует взаимодействие с  ПМПк; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

 изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

  

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 
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 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Медицинский 

работник  

 изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 

 выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 участвует в заседаниях ПМПк; 

 консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

 консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

       Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МОУ Судиславской СОШ,  

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся . 

Взаимодействие специалистов МОУ Судиславской СОШ 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           

результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого-медико-

педагогическая 

диагностика 

- куратор по КР 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- мед. работник 

- соц. педагог 

Анализ документов 

КОПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение  входных 

диагностик. 

 

 

Выявление причин и 

характера 

затруднений в 

освоении учащимися 

АОП. 

Комплектование и 

групп. Планирование 

коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с УО методик, 

методов и приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

 - педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- тьютор 

- учитель 

- воспитатель 

- учитель ритмики 

- соц. педагог 

 

Приказы, рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы 

в индивидуальной 

папке 

сопровождения 

обучающего. 

Заключение 

договоров с 
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внешними 

партнерами о 

психолого-медико-

педагогическом 

сопровождении 

детей. Организация 

системы 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в МОУ 

Судиславской СОШ 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей в 

обучении 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

-Социальный педагог 

-Учитель ритмики 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно-

развивающие занятия 

Выполнение 

рекомендаций 

КОПМПК,  

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов 

коррекционно-

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

-Учитель 

Мед.работник 

-Соц.педагог 

-Тьютор 

-Классный 

руководитель; 

-воспитатель 

Мониторинг 

развития учащихся; 

План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни как части 

АОП  

Целенаправленное 

воздействие 

педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД 

и коррекцию 

отклонений в 

развитии, 

использование 

специальных 

рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и 

воспитания, 

учебников, учебных 

пособий и 

дадактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Социальный педагог; 

Классный 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности;  

План работы с 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и 

обучение ребенка: 
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ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

руководитель; 

воспитатель 

родителями; 

План 

индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-соц.педагог; 

-тьютор; 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально 

созданных условиях 

обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающихся  

  

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- мед. работник 

- заседания ПМПк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с 

обучающимися . 

Создание условий 

для освоения АОП. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания 

и обучения ребенка  

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- соц. педагог 

-классный 

руководитель 

- врач психиатр 

- собрания 

- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с 

обучающимися. 

Создание условий 

для освоения АОП. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР 

 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- врач 

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции 

и развития детей  

 

Социальное партнёрство как механизм организации коррекционной работы предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной  организации с социальными 

партнерами.  Социальное партнёрство включает: 
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося 

в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  
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расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 4 учебных лет не более 

1350 часов, в течении 9 учебных лет не более  3050часов. 

  Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего и основного 

образования отводится 10 часов в неделю: для реализации направлений внеурочной деятельности 

(не более 5 часов в неделю) и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в 

неделю).  Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности:  

-       коррекционно-развивающее;  

-       спортивно-оздоровительное;   

-       общеинтеллектуальное;  

-       общекультурное;  

-       духовно- нравственное;  

-       социальное.  

Внеурочная деятельность:  

 является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе;  

 способствует в полной мере реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ОУ; 

 не является дополнительным образованием 

обучающихся и может происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, 

включая каникулярные, выходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в 

другие города, лагеря, концерты и др.); 

 преимуществами данного компонента 

образовательного процесса является: предоставление учащимся возможность широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного 

компонента находится в компетенции образовательной организации.                     

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общест-

венного действия.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы проектируются на основе различных видов 
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деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей 

и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

План внеурочной деятельности  для обучающихся  в 1-4-х классах 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Организация внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю по 

классам 

 

Форма 

организации 

Рабочая программа 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок Хореография 1 1 1 1 

Духовно-нравственное кружок Школа 

нравственности 

1 1 1 1 

Социальное кружок Школа общения 1 1 1 1 

Общекультурное кружок Судиславль - моя 

малая Родина 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  кружок  Математика вокруг 

нас 

 1  1   1   1 

Коррекционно-

развивающее  

 

Кружок 

Занятия 

 

 

Ритмика 

С психологом 

С дефектологом 

С логопедом 

С учителем 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО   10 10 10 10 

        

План внеурочной деятельности  для обучающихся в 5-9-х классах 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Организация внеурочной 

деятельности 

Количество часов  в 

неделю по классам 

 

Форма 

организации 

Рабочая программа 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок Хореография 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное кружок Этикет 1 1 1 1 1 

Социальное кружок Школа общения 1 1 1 1 1 

Общекультурное кружок Русская песня 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  кружок  Основы 

информатики 

 1  1   1  1 1 

Коррекционно-

развивающее  

 

Кружок 

Занятия 

 

 

Ритмика 

С психологом 

С дефектологом 

С логопедом 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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С учителем 1 1 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 10 10 

 

 

            Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней создаются все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: ДМШ, ДХШ, ДДТ, ДНТД 

и др. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности  подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательной организации и организаций дополнительного 

образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги 

и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации используется план внеурочной деятельности - нормативный документ Организации, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения 

к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
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(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный, а сроки перехода варьируются в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
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― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

3. Организационный раздел 

Календарный учебный график 

Для учащихся 1-9 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) (пп. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во втором-

четвертом  классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

3.1. Учебный план и его обоснование 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса. Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья раскрывается в содержании обучения (учебных программах), использовании 

педагогических технологий. 

Структура учебного плана включает четыре компонента: общеобразовательные курсы, 

трудовую подготовку, коррекционную подготовку (основная часть), а также факультативные 

занятия. 
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Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной 

адаптации. Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Учебный план разработан на основе требований следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 2002 

года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказа Департамента образования и науки Костромской области от 14 августа 2014 г. 

№2014 «Об утверждении региональных базисных учебных планов для образовательных 

организаций (классов), реализующих адаптированные образовательные программы». 

Особенности учебного плана для детей с  умственной отсталостью: 

- на обучение русскому языку (чтение, письмо, русский язык) и математике как ведущим 

общеобразовательным учебным предметам, особо значимым в коррекции познавательной и 

речевой деятельности обучающихся, отводится максимально допустимое количество учебных 

часов; 

- в начальной школе третьим часом физической культуры является ритмика, что 

соответствует содержанию коррекционного блока федерального компонента базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышенная физическая нагрузка обеспечивается увеличенным количеством часов на уроки 

трудового обучения, на которых также развиваются такие физические качества как сила, ловкость, 

выносливость, корригируется координация движений; 

- блок коррекционной подготовки предусматривает занятия по коррекции нарушенных 

функций, формированию и развитию психических процессов, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. Они направлены на обеспечение обучающимся усвоения программного материала по 

общеобразовательным предметам за счет расширения и уточнения их знаний и представлений об 

окружающем. Отдельные предметы сопровождения рассматриваются как интегративные, 

обеспечивающие доступное возможностям обучающихся целостное восприятие мира, реализацию 

принципов деятельностного подхода, индивидуализацию обучения (окружающий мир, развитие 

устной речи в связи с изучением предметов и явлений окружающейдействительности, социально-

бытовая ориентировка (СБО), предметно-практическая деятельность и др., специфические для 

разных видов коррекционных учреждений; 

- дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

адаптивной физкультуре и развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся с 
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учащимися по 15-25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной школе осуществляется 

на уроках чтения и на занятиях по развитию устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности за счет изучения соответствующей тематики. 

В школе может функционировать подготовительный (0) класс при наличии обучающихся с 

низким уровнем подготовленности к обучению или с целью уточнение диагноза ребенка в процессе 

образовательной и лечебной работы, определения адекватности форм организации его обучения и 

воспитания.  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, включающим 

основы отдельных наук с ограниченным количеством фактов, обобщений, некоторых понятий без 

глубокого проникновения в сущность явлений. 

Профессионально-трудовое обучение нацелено на подготовку обучающихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных промышленных 

предприятий и предприятий сферы обслуживания. Выбор видов труда школой зависит от местного 

производственного окружения, его потребностей в рабочих кадрах и возможностей 

трудоустройства выпускников по месту жительства. 

В 5 – 9 классах с целью содействия духовно-нравственному развитию учащихся  и 

формирования у них основ безопасности жизнедеятельности в раздел факультативных занятий 

включены предмет «Духовно-нравственная культура» (в рамках данного предмета учащиеся 

изучают один из курсов по выбору по согласованию с родителями: «Истоки» или «Основы 

морали») и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью, 

создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками 

самообслуживания. 

В классах для детей с глубокой умственной отсталостью организуется обучение простейшим 

видам труда с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников и 

возможностей последующего трудоустройства, в т.ч. в учреждения органов социальной защиты. 

Приоритетными направлениями такой работы являются: 

• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи 

• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

• включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный 

труд; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме; 

• формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о 

природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

• развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 
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Реализация данных задач составляет основу работы с детьми с тяжелой умственной 

отсталостью в школе и осуществляется через:  

- конкретизацию учебных областей - специальный учебный план,  

- специальные программы, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей учащихся 

 -отбор и применение оптимальных приемов, методов и форм обучения;  

- создание специальных учебных пособий для детей данной категории;  

- обязательное применение специальной документации для отслеживания и учета динамики 

развития, коррекции и компенсации дефектов умственного развития; 

 - определение содержания образования не «классом» (в традиционном смысле), а «годом 

обучения», так как при этом легче учитывать возраст и жизненный опыт ребенка, время 

пребывания в образовательном учреждении и сформированность тех или иных знаний, умений и 

навыков, которые заложены в учебном плане и в программе.  

Учебный план  1-9 классы 

Общеобразовательные    области Число учебных часов в неделю 

Младшие             Старшие      всего    

 I  II III IV V  VI VII VIII IX 

Общеобразовательные курсы            

Чтение и развитие  речи    5 5 5 4 4 4 3 3  3 36  

Письмо и развитие  речи    5 5 5 5 5 4 4 4  4 41  

Математика    5 5 6 6 6 6 5 5 4 48  

Природоведение         2     2  

Биология          2 2 2 2 8  

География          2 2 2 2 8  

История Отечества        2 2 2 6  

Обществознание         1 1 2  

Изобразительное искусство 1 1 1  1 1 1   6  

Музыка и пение     1 1 1 1 1 1 1   7  

Физкультура      2 2 2 2 3 3 3 3 3 23  

Трудовая подготовка            

Трудовое    обучение     1 2 2 3      8  

Профессионально - трудовое 

обучение     

    6 6 10 12 13 49  

Трудовая   практика (в  днях)       10 10 10 20 20   

Коррекционная подготовка            

а) коррекционные  курсы              
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развитие устной речи на основе 

изучения    предметов и  явлений 

окружающей    

действительности 

 1  1      2  

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО)   

    1 1 2 2 2 8  

ритмика 1 1 1 1      4  

Итого: максимальная нагрузка 

учащегося при пятидневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 29 30    149  

Итого: максимальная нагрузка 

учащегося при шестидневной 

учебной неделе 

      35 36 36 107  

обязательные индивидуальные и 

групповые  коррекционные  занятия 

вне сетки учебной нагрузки 

2 2 2 2      8  

Факультативные занятия            10  

Духовно-нравственная культура 

(Истоки или Основы морали)  

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

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

Факультативные занятия по выбору 

школы: 

Информатика  

Выбор профессии 

     

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5  

Всего при пятидневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 31 32    153  

Всего при шестидневной учебной 

неделе 

      37 38 38 113  

Логопедические   занятия 4 4 4 3 3 2 2   22  

Развитие    психомоторики и   

сенсорных     

процессов     

2 2 2 2      8  

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Специфические условия получения образования умственно отсталыми детьми определяются 

на двух уровнях – общем и дифференцированном. Общий уровень отражает особые 

образовательные потребности, общие для всех категорий детей с ОВЗ. 

Дифференцированный уровень описывает особые образовательные потребности детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, 

общих для всех категорий детей с ОВЗ, в том числе и с умственной отсталостью (общий уровень), 

относятся: 

― Осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении детьми 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

― Практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение детьми жизненной компетенцией; 

― Организация сопровождения образовательного процесса детей. 
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― Организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

(дифференцированный уровень), относятся: 

― Организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы детей, в частности интеллектуальной и речевой; 

― Постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более 

удаленного и усложненного. 

― Введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

― Поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и 

заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) должно способствовать: 

- целенаправленному развитию способности детей к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности детей, способствующей приобщению к 

самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

Создание специфических условий должно гарантировать возможность для детей с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития адекватного выбора формы образования в зависимости 

от особенностей психофизического развития детей: обучение в специальном классе 

образовательной организации, индивидуальное обучение, надомная форма получения образования, 

сочетающаяся с занятиями в школе. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АОП 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной 

отсталостью в системе школьного образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АОП  входят  учитель-

дефектолог, воспитатели, логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, музыкальный 

работник, медицинские работники. 

Для работы с умственно отсталыми детьми, имеющими множественные нарушения развития, 

необходим тьютор (ассистент, помощник). Уровень его образования должен быть не ниже 

степени/квалификации бакалавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 
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б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения и другие 

педагоги, занятые образовании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеют уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю 

преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты других организаций привлекаются к работе 

с умственно отсталыми обучающимися. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

Все специалисты, участвующие в реализации специальных индивидуальных образовательных 

программ для детей с тяжелыми и множественными нарушениями, владеют методами 

мультидисциплинарной работы. 

В целях реализации мультидисциплинарного подхода в системе образования созданы условия 

для взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных), медицинских и 

научных организаций, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации специальных индивидуальных образовательных программ обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не включены 

в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, 

офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, 

возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции. 

Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся с ТМНР: психолого-педагогическое изучение, разработка специальной 

индивидуальной образовательной программы, реализация и корректировка программы, анализ 

результативности обучения. 

Некоторые дети с ТМНР по состоянию здоровья не могут посещать школу. В таких случаях 

на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по специальным индивидуальным образовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

Администрацией образовательной организации предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому, консультирование родителей. 

У специалистов, включенных в образование детей с ТМНР, сформированы педагогические 

компетенции, необходимые для работы с данной категорией обучающихся: 

- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями, их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского 

опыта; 

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи детям с 

множественными нарушениями; 
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- знание этиологии сложных и множественных нарушений, теоретических основ диагностики 

развития детей с множественными нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения детей; 

- Наличие представлений о своеобразии психофизического развития данной группы детей; 

- Понимание специальных образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

 - способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ; к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении детей; 

- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения детей с различным сочетанием первичных нарушений; 

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

- понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения детей с ТМНР нарушениями в семье; 

- умение организовать взаимодействие воспитанников с детьми и взрослыми, расширить круг 

общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по воспитанию и обучению 

детей данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

детей, внедрению новых технологий развития и образования; 

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями детей с ТМНР; 

- наличие способности к работе в условиях мультидисциплинарной команды специалистов. 

Для администрации образовательной организации, а также для педагогов, психологов, 

социальных работников и других специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного обучения данной группы детей. 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации АОП 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АОП: 

- Обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

- Обеспечивают реализацию обязательной части АОП и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования образовательного учреждения: в  соответствии с конституционными 

правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, 
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размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе АОП, на основе индивидуальной программы обучения 

(ИПО) и индивидуального учебного плана. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно- дидактическим материалом. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП 

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение МОУ Судиславской СОШ отвечает  не только общим, 

но и  особым образовательным потребностям обучающихся: 

- Организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Организации временного режима обучения; 

- Организации рабочего места ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Техническим средствам обучения умственно отсталых детей, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей; 

- Специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

А. Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование детей с умственной отсталостью соответствует требованиям: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АОП соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 
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- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Б. Организация временного режима обучения 

Временной режим образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения АОП составляют 4 года 1-4 классы, 5 лет 5-9 классы. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

В. Организация учебного места 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения.  

Г. Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность детей. 

Д. Специальный учебный и дидактический материал 

Учет особых образовательных потребностей детей обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории детей с учетом 

особенностей их познавательной сферы. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также 

для выполнения практических работ, используются  рабочие тетради на печатной основе (включая 

Прописи). 

Особые образовательные потребности  обучающихся обусловливают  необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной, иллюстративной и символической наглядности. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

«Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные 

схемы) на печатной основе, наборы, наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие 

программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками грамотного 

письма). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 
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счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 

навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с умственной отсталостью с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения содержательной 

области «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

умственно отсталых детей.  

Важным компонентом содержательной области «Обществознание» является формирование 

представлений о своей большой и малой Родине. В связи с этим необходимо широкое 

использование иллюстративного материала, видео и кино материалов, материала на печатной 

основе. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования умственно 

отсталых детей в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой и театром важно обеспечить 

обучающимся с умственной отсталостью использование доступных музыкальных инструментов 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить кабинет 

воспроизводящим и  звукоусиливающим оборудованием. 

Овладение детьми с умственной отсталостью образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической 

деятельности для чего необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной 

отсталостью необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда. Для организации углубленной трудовой 

подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем или иным 

профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь и др.), а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих детям освоить необходимые трудовые 

навыки. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования детей с ОВЗ. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
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шеоле, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) умственно отсталого ребенка. 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации АОП 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП  для умственно отсталых детей 

(с интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования детей с умственной отсталостью; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

Образование детей с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции детей, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 3.2.5.Организационно-педагогические условия реализации АОП 

К основным условиям организации валеологически сообразного образовательного процесса 

относятся: 

А) Построение образовательного процесса на основе физиологически благоприятной 

структуры учебного года: 

- пятидневная учебная неделя в 1-9 кл. 

- занятия проводятся в одну смену, 

- начало занятий в 8.20, 

- учебный год разбит на четыре четверти, 

- использование «ступенчатого» метода наращивания учебной нагрузки в первом полугодии в 

1 классе, 
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- дополнительные каникулы в 1 классах, продолжительность - одна неделя в феврале, 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся в 1 классе, 

- организация в середине учебного дня в 1 классе динамической паузы, 

- продолжительность урока: в 1 классе – 35 мин, во 2-9 классах – 40 мин., 

- деление класса на две группы на предмете профессионально-трудовое обучение; 

- обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся и 

мониторинга их здоровья: работают медицинская сестра, психолог, социальный педагог, логопед; 

- проведение ежегодной вакцинации учащихся; 

- обеспечение специальной подготовки учителей к применению здоровьесберегающих 

технологий: 

- обучение на курсах повышения квалификации соответствующей тематики, 

- проведение методических объединений и педсоветов соответствующей тематики. 

Б) Возможность изменения образовательного маршрута: при затруднении в освоении базовой 

ОП, вызванной ослабленным здоровьем и различными психофизическими факторами, родителям 

обучающегося может быть предложено обучение на дому.  Образовательный маршрут изменяется с 

согласия родителей или лиц, их заменяющих, по заключению ПМПК. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Для развития самостоятельной познавательной и поисковой активности в рамках различных 

форм учебного и внеучебного взаимодействия используются формы работы: 

1. Коррекционно-развивающее обучение: 

- «Коррекционно-развивающие занятия»; 

- «Ритмика» (1-4 класс) и др. 

Не всегда фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает 

лишь ему присущим комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, 

элементов психического недоразвития. Таким образом, эти занятия, учитывая индивидуальные 

особенности каждого конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, 

коррекцию и педагогическую поддержку. 

2. Дополнительное образование: кружки по интересам.  

 

IV. Критерии реализации АОП и контроль выполнения 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели критериев 

 

Периодич

ность 

контроля 

 

Объект 

изучения 

 

Ответственный 

Качество 

образования. 

 

Уровень освоения 

образовательной 

Программы (проверочные 

работы, проверка техники 

чтения) 

1 раз в 

четверть 

 

ЗУН 

ОУУН 

 

 

Учитель, рук. 

МО 

Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы 

развития 

Состояние высших нервных 

процессов (листы динамики) 

 

сентябрь 

 

Психические 

функции 

учащихся 

 

психолог, 

учитель 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Психосоматическое 

здоровье учащихся(медосмотр, 

листки здоровья и 

Сентябрь, 

май 

Учащиеся Учитель 

физкультуры 

Заместитель 
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Физическое 

развитие 

учащихся 

 

физического развития, данные 

о пропусках уроков по 

болезни, комфортность 

обучения, уровень адаптации к 

обучению в школе, уровень 

школьной тревожности). 

директора по 

УВР  

медсестра 

 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

 

Сформированность 

Интегративных качеств 

личности. Количество 

учащихся, состоящих на учете 

в КДН. Выявление учащихся 

группы риска. 

Сентябрь, 

апрель 

2 раза в 

год 

 

Учащиеся 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальное 

положение 

учащихся 

 

Состав учащихся по уровню 

материального и морального 

Благополучия (социальный 

паспорт класса). 

Сентябрь Учащиеся 

 

Классный 

руководитель 

Степень 

социализации и 

трудовой 

адаптации 

 

Данные социометрии, 

Результаты трудоустройства, 

Результаты участия учащихся 

школы в различных 

предметных конкурсах. 

1 раз в год 

 

Учащиеся Социальный 

педагог, 

Классный 

руководитель 

 

Контроль реализации АОП основывается на системе управления школой, исходит из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое 

сопровождение образовательного процесса. В управление школой на полноправной основе 

включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический 

совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем 

направлениям. Методический совет дает обоснование рекомендации по изменению содержания 

образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. Расширенная система 

дополнительного образования и воспитания реализуется при достаточном количестве ставок 

педагогов дополнительного образования. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут непосредственные 

руководители секций, кружков,  члены администрации. Принцип управления школой заключен в 

Уставе школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную 

коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 
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- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 

образовательной среды; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между I, 

II ступенями обучения; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

- осуществлять контроль взаимосвязи основного базового и дополнительного образования. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля является достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по традиционным 

направлениям: 

1. Контроль качества преподавания. 

- выполнение учебных программ; 

- эффективность урока; 

- методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания Программе школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль качества обучения. 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания учащихся; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно- 

эстетического цикла. 

3. Контроль ведения школьной документации. 

- ведение школьных журналов; 

- ведение ученических дневников; 

- ведение ученических тетрадей; 

- оформление личных дел учащихся. 

 

V. Индивидуальная образовательная программа 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) является продуктом деятельности 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и 

образовательных потребностей. 

Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий специальные 

образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Индивидуальная образовательная программа реализует индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка в рамках образовательного учреждения. 

Индивидуальная образовательная программа разрабатывается для следующих категорий 

обучающихся: 
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- дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на дому, в том 

числе дети-инвалиды; 

- дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного обучения, в том числе дети-

инвалиды; 

- дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения в рамках реализации инклюзивной 

практики (при целесообразности – по решению школьного консилиума) 

Организационно-педагогические условия проектирования и реализации ИОП 

1. Наличие в ОУ службы сопровождения, в рамках которой проводится комплексная оценка 

специалистами необходимости и целесообразности разработки для ребенка с ОВЗ ИОП. В качестве 

оптимальной структуры сопровождения обучающихся в ОУ выступает школьный психолого-

педагогический консилиум. 

2. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по Индивидуальной 

образовательной программе. 

3. Наличие подготовленных педагогических кадров. 

Особенностями работы над Индивидуальной образовательной программой являются: 

- разрабатывается в рамках деятельности ППк коллегиально; 

- учитель, родители — полноправные участники работы над ИОП; 

- разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный год, 

индивидуальный образовательный план — четверть,  полугодие); 

- по окончании периода производится оценка достижений ребенка — динамики его развития, 

освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном коллективе; так 

же предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения. По результатам всех заключений происходит корректировка 

программы; 

- формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) носят 

максимально конкретный характер; 

- закреплены ответственность и регламент деятельности всех участников совместной работы. 

Индивидуальная образовательная программа в рамках образовательного учреждения для 

ребенка с ОВЗ разрабатывается в несколько этапов. 

 

Этап  Шаги 

проектирования 

ИОП 

Содержание деятельности 

Предвари- 

тельный 

Предварительная 

оценка 

образовательных 

потребностей 

ребенка и 

запроса 

родителей 

 

- администрация школы вместе с ППК определяет, к какому 

учителю и в какой класс поступает ребенок; 

так же определяется, какие специалисты психолого-

педагогического сопровождения могут войти в 

междисциплинарную команду; 

- если в школе нет какого-либо специалиста, 

административная группа ищет возможные варианты 

привлечения дополнительных ресурсов (сотрудничество с 

ПМПК, привлечение волонтеров и т. д.); 

- заключается договор с родителями. 

- проводится сбор и анализ предварительной (первоначальной) 

информации о ребенке и его семье 

 Оценка 

требований 

ФГОСи ОП 

 

- изучение документации; 

- разработка локальных регламентирующих документов: 

приказа о деятельности ППК, службы психолого-

педагогического сопровождения и т. д. 
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Диагностич 

еский 

 

Изучение 

результатов 

комплексного 

психолого- 

педагогического 

обследования 

 

- организация диагностической работы учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения в 

режиме взаимодействия; 

- подготовка заключений о психологических особенностях 

ребенка, сформированности у него учебных навыков, 

специфике взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Основная задача комплексной диагностики в данном случае — 

определить, какие образовательные потребности есть у 

ребенка, на какие его возможности можно опереться в первую 

очередь, какие из направлений деятельности учителя и 

специалистов являются самыми актуальными. 

Разработка  

 

Описание 

необходимых 

ребенку с ОВЗ 

специальных 

образовательных 

условий с учетом 

возможностей и 

дефицитов 

 

Организация деятельности ППк: 

- обсуждение заключений специалистов, 

- принятие решения о необходимости разработки ИОП 

- проектирование необходимых структурных составляющих 

ИОП. 

При необходимости — привлечение специалистов ПМПК  с 

которым заключено соглашение о сотрудничестве. 

Определение временных границ реализации ИОП 

Четкое формулирование цели ИОП (совместно с родителями) 

Определение круга задач в рамках реализации ИОП 

Определение содержания ИП (коррекционный, 

образовательный компоненты) 

Планирование форм реализации разделов ИОП 

Определение форм и критериев мониторинга учебных 

достижений 

Реализация  

 

Организация 

работы по 

программе 

 

- организация деятельности учителя и специалистов 

психолого- педагогического сопровождения в соответствии с 

Программой и планом; 

- организация мониторинга учебных достижений и социальной 

компетентности ребенка; 

- организация мониторинга эффективности коррекционной 

работы. 

Анализ и 

коррекция 

 

Организация 

аналитической 

работы 

 

- организация деятельности ППк по анализу эффективности 

работы, динамики развития и учебных достижений ребенка; 

— внесение корректив в ИОП. 

 

Структура ИОП для ребенка с ОВЗ 

Обязательным компонентом Индивидуальной образовательной программы являются краткая 

психолого-педагогическая характеристика ребенка, цель и задачи коррекционно-развивающей 

работы, содержание программы, а также требования к уровню подготовленности ребенка, которые 

позволяют оценить полноту реализации содержания ИОП на уровне динамики тех или иных 

составляющих психофизического развития ребенка. 

Структура индивидуальной образовательной программы представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 

а) титульный лист программы с указанием наименования учреждения, назначение 

программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), 

гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем ППк школы, 

указанием специалиста, который является ответственным за реализацию индивидуальной 

образовательной программы; 
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б) пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые не 

сформированы в должной степени, структура индивидуальной образовательной программы, её 

цели и задачи; 

в) индивидуальный учебный план; 

г) содержание программы, включающее в себя три основных блока: 

- образовательный компонент, в рамках которого излагаются задачи по предметным 

областям, формы организации учебной деятельности и контроля, показатели достижений; 

- коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления коррекционной 

работы специалистов сопровождения (учителя — логопеда, учителя — дефектолога, педагога —

психолога, социального педагога, медицинского работника) с обучающимся, ее приемы, методы и 

формы, рекомендации выше указанных специалистов учителю и родителям; 

- воспитательный компонент, содержащий раздел классного руководителя с рекомендациями 

для родителей обучающегося. 

д) мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно сформулированы результаты 

реализации программы на уровне динамики показателей психического и психологического 

развития обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций; 

е) заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование внесения корректив 

по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации индивидуальной 

программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-

педагогического консилиума в конце учебного года. 

 

См. приложения: Учебный план, рабочие программы педагогов, список используемых 

учебников, оценочные средства. 

 


