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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Определение и назначение адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее ― АООП ООО) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

  

1.2. Нормативные документы для разработки АОП ООО 
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ ;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997г. №288 

«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 

№ 212, от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 

№216); http://base.garant.ru/10200129/  

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Базисного учебного плана (Вариант 1) специальных (коррекционных) школ 8 вида 

(Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п) 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";  

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/535-ТУ от 29.05.2018 г. 

“Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" http://docs.cntd.ru/document/420292638; 

 

1.3. Структура адаптированной общеобразовательной программы ООО 
Структура АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО образовательной организацией (далее ― 

Организация), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

 Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/10200129/
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП ООО Организацией. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы. 

  

 

 

 

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка 

 Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

 Цель реализации АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков;  

— проведении спортивных, творческих и др. соревнований 

 В основу адаптированной основной общеобразовательной программы ООО 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Дифференцированный  подход к АООП ООО для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  
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 Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 В основу АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 
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 принцип сотрудничества с семьей. 

 Сроки реализации АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 5 лет 

 Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихсяс легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 Умственная отсталость—это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС –чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.  

 Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой 

умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

 Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л.С.Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

 Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ―ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 
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ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

 Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т.д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М.С.Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

  Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
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замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

 Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение  взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи 

― письменной.  

 Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

 Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

 Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
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большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

 Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

 Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л.С.Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Специальные условия для получения образования 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью понимаются условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП ООО оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

 Освоение обучающимися АООП ООО предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
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(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП ООО образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП  ООО относятся:  

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

 

2.2.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе 

изучения различных предметов. 5 - 9классы  

 При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть 

сформированы: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; 

- потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, расширения кругозора; 

- умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

- восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства; 
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- первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; 

- использование подзаголовков, сносок; 

- самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

- умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

- умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

со- держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно- популярный, учебный, справочный); 

- навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций; 

- умение читать литературное произведение по ролям; 

- умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные  связи и определять главную мысль 

произведения; 

- определять последовательность событий, делить текст на части, озаглавливать их; 

- задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, составлять простой 

план; 

- находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

- умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

- умение отличать прозаический текст от поэтического; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

не- большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

- умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого  

объёма (повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные выводы, с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),  дополнять текст; 

- умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию 

автора с собственной точкой зрения; 

- умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
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достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования, составлять небольшие письменные  аннотации  к тексту, отзывы о 

прочитан- ном; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

- умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию 

произведения; 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи» должны быть 

сформированы: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры; 

- позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; 

- представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и синтаксисе; 

- умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

- знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- умение различать предложение, словосочетание, слово; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, словосочетание, 

простое предложение, сложное предложение; 

- навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) 

слова  и формы слова; 

- умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

- умение определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

- умение определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

- умение определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 
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- умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

- умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- умение подбирать  антонимы для  точной характеристики предметов при их сравнении; 

- умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- умение различать простые и сложные предложения, предложения с 

однородными членами; 

- умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

- умение различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- умение применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- умение писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- умение безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

- умение оформлять все виды деловых бумаг; 

- умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

- умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

- умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных  отношений; 

- основы логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

- умение группировать числа по заданному признаку; 

- умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- умение устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 
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- необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; 

- составлять числовое выражение и находить его значение; 

- умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000000; 

- умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами 

и десятичными дробями; 

- умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок); 

- умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия; 

- умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

- умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - 

метр, метр - деци- метр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр), сравнивать названные величины,   выполнять   арифметические действия с 

этими величинами; 

- умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом, в  1-2 действия, 3-4 действия; 

- умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

- умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть,  четверть, пятая, десятая часть); 

- умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

- умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

параллелограмм, окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепипед, шар 

пирамида, цилиндр, конус; 

- умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

- умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с  

помощью линейки, угольника, циркуля; 

- умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного параллелепипеда. 

5 класс 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи);  

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;  

- считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000;  

- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1 000;  
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- выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) 

сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой;  

- выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком;  

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы 

в пределах 1 000;  

-умножать и делить на однозначное число (письменно); 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  

-решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;  

-составные задачи в три арифметических действия;  

-уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; различать радиус и диаметр;  

-вычислять периметр многоугольника. 

6 класс 

- знания о таблице классов и разрядов, образовании, чтении, записи чисел в 

пределах 1 000000; 

- алгоритма устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 1000 

000 без перехода и с переходом через 3-4 разряда; 

- устного умножения и деления разрядных единиц на однозначное число вида 

3000:3; 4000:2; 50000:5; 

- алгоритма письменного умножения чисел в пределах 1 000000 на однозначное число; 

- алгоритма письменного деления четырёхзначных чисел на однозначное число; 

- о смешанных числах; 

- о десятичных дробях; 

- о масштабе; 

- о градусе; 

- о периметре многоугольника. 

- умения читать, записывать, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах 1 000000; 

- выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000000; 

- устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000000; 

- устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1 000000; 

- письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000000 без 

перехода и с переходом через 3-4 десятичных разряда; 

- письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000000 на однозначное 

число, деление четырёхзначных чисел на однозначное число; 

- письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 

единицами стоимости, длины, массы; 

- выполнять проверку выполнения всех арифметических действий; 

- получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

- находить одну, несколько частей числа; - читать, записывать десятичные дроби; 
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- решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 

числа; 

- решать простые арифметические задачи на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием; 

- решать составные задачи из ранее простых решаемых задач; 

- определять с помощью уровня, отвеса положение объекта в пространстве; 

- чертить взаимно параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

- параллельные  прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

- пользоваться на практике масштабом увеличения и уменьшения; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- чертить высоты в треугольниках; 

- вычислять периметр 

многоугольника.  

- 7 класс 

- знания о простых и составных числах; 

- об основном свойстве обыкновенных дробей; 

- о сокращении обыкновенных дробей; 

- о сравнении десятичных дробей; 

- записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот; 

- о  смежных углах и сумме углов треугольника; 

- о центральной симметрии, симметричных фигурах, центре симметрии; 

- о параллелограмме и ромбе, свойствах их сторон, углов, диагоналей; 

- о линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

- умения складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

- умножать и делить многозначные числа на двузначное число; 

- проверять действия умножение и деление; 

- умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении времени без 

преобразования и с преобразованием; 

- сокращать обыкновенные дроби, заменять неправильную дробь смешанным 

числом и наоборот; 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с 

одинаковыми знаменателями; 

- сравнивать, складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков после запятой; 

- записывать числа, полученные при измерении в виде десятичных дробей и наоборот; 

- увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

- решать задачи на нахождение расстояния при встречном движении, 

- решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события 

(допустима помощь учителя); 

- узнавать и строить смежные углы; 

- вычислять сумму углов треугольника; 

- строить точки, симметричные данным относительно центра симметрии; 

- узнавать, называть параллелограмм (ромб), различать его свойства сторон, углов, 
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диагоналей; 

- различать линии в круге: диаметр, хорду, 

дугу. 

 8 класс 

- знания о длине окружности, числе  П (пи)  и  его значении; 

- о площади геометрических фигур; 

- о единицах измерения площади; 

- о геометрических телах; прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах, высоте; 

- о развёртке прямоугольного параллелепипеда, куба. 

- умения округлять многозначные числа до наивысших  разрядных единиц; 

- складывать, вычитать, умножать и делить целые числа и числа, полученные при 

измерении, на двузначное число; 

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 

и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

- выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

- складывать и вычитать десятичные дроби; 

- умножать и  делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 

- решать задачи на нахождение времени и скорости при встречном движении; 

- решать текстовые арифметические  задачи на пропорциональное деление; 

- измерять и вычислять площадь прямоугольника и квадрата в разных единицах 

измерения; 

- чертить развёртку куба и прямоугольного параллелепипеда (допустима помощь учите- 

ля); 

- вычислять площадь боковой и полной поверхности куба и прямоугольного 

параллелепипеда (допустима помощь учителя). 

9 класс 

- знания о проценте (название, запись); 

- о нахождении одного процента от числа и нескольких процентов; 

- о нахождении числа по одному его проценту; 

- об объёме прямоугольного параллелепипеда и куба, кубических единицах измерения; 

- представление о призме, пирамиде. 

- умения читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000000, складывать и 

вычитать целые числа в пределах 1 000000, умножать и делить их на трёхзначное число; 

- складывать  и  вычитать  числа,  полученные  при  измерении, умножать и делить их на 

трёхзначное число; 

- использовать микрокалькулятор при выполнении четырёх арифметических действий с 

числами до 1 000000; 

- выполнять четыре арифметических  действия с десятичными дробями; 

- находить один и несколько процентов от числа (допустима помощь учителя); 

- решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях (допустима 

помощь учителя); 

- решать простые и составные задачи, требующие вычисления объёма прямоугольного 

параллелепипеда и куба (допустима помощь учителя); 

- измерять и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; 
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- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

При изучении предметов «Природоведение» должны быть сформированы: 

- основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке; 

- представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

- умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

- умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений,  создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

- умение использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- умение использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и 

природы; 

- осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде. 

 Природоведение   5 класс 

Планируемые результаты обучения 

- Называть  и  (или) показывать: 

- свою страну,  столицу  на глобусе  и карте полушарий; 

- материки  и океаны на глобусе  и карте полушарий; 

- основные  формы  рельефа на глобусе и карте полушарий; 

- реки и озера на глобусе и карте полушарий; 6 – 8 видов растений леса, луга, поля, сада; 

- 10  видов животных  своего края; 

- тела   живой  и неживой природы; 

- тело  и вещество; 
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- планеты  Солнечной системы; 

- ядовитые  растения своего края; 

- среду обитая животных; 

- части  тела человека, важнейшие органы; 

1. Определять (измерять): 

- направление  ветра  по флюгеру; 

- вид  облачности,  вид осадков; 

- частоту  ударов сердца (пульс) 

2. Описывать: 

- погоду на данный момент, за неделю, за месяц  по календарю  наблюдений ; 

- природные ландшафты; 

- охрану  природы  родного края; 

- правила  уч-ся поведения  в природе; 

3. Оценивать: 

- значение чистой воды  в жизни человека; 

- значение  воздуха для жизни  на Земле; 

- географические следствия  вращения Земли вокруг своей оси и по орбите; 

- вред курения и употребления спиртных напитков на здоровье человека; 

- значение  физического труда  и физкультуры для укрепления мышц; 

- роль гигиены органов чувств; 

- разнообразие  растений и животных  на Земле. 

 При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

- умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую 

Федерацию, на карте России - Москву, 

- умение узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

- умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

- умение читать простейшие планы местности; 

- умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной карте; 

- умение давать элементарное описание природы по зонам; 

- умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

- умение находить на политической карте изученные государства и их столицы, 

описывать природные условия и достопримечательности изученных стран. 

При изучении предметов «История Отечества» должны быть 

сформированы: 

- умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

- умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
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предков, с различными историческими периодами; 

- умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 

многонационального российского общества; 

- начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира; 

- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур 

и религий; 

- представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора; 

- практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей 

неразрывной связи с жизнью общества; 

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- уважение к законам, нормам  и правилам, готовность их выполнять; 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие 

формированию гражданской ответственности; 

- основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

При изучении предмета «Биология» должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

6 класс 

Неживая природа 

- отличительные признаки твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

- некоторые свойства твёрдых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов: расширение при нагревание и сжатие при охлаждении, способность хорошо  

или плохо проводить тепло; 

- использование и значение воды, воздуха, полезных ископаемых, металлов, почвы в 

быту и промышленности, сельском хозяйстве; 

- обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

- определять температуру воздуха, воды; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 

Растения 
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- внешнее строение и элементарную биологическую характеристику основных 

растений огорода, поля, леса и сада; 

- общие признаки характерные для каждой изучаемой группы растений; 

- признаки сходства и различия между растениями; 

- особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посевами 

посадки культур, некоторые приёмы ухода за ними; 

- узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

- различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам; 

- устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним 

видом (изменения органов растений); 

- осуществлять уход за некоторыми цветочно- декоративными, комнатными 

растениями и овощными культурами; 

- работать с простым сельскохозяйственным инвентарём. 

8 класс 

Животные 

- признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

- общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы животных; 

- особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

- условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространённых в данной местности; 

- узнавать изученных животных, 

- устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного (внешний вид, питание); 

- осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными и 

животными в живом уголке. 

9 класс 

Человек 

- название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

- влияние физической нагрузки на организм; 

- нормы правильного питания; 

- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

- названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

- меры предупреждения сколиоза; 

- свою группу крови и резус- фактор; 

- норму кровяного давления; 

- состояние своего зрения и слуха; 

- санитарно- гигиенические правила; 

- применять приобретённые знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования; 

- измерять температуру тела; 

- оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 
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При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть 

сформированы: 

- основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы 

анализа произведений искусства; 

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации, терпимость к  другим  вкусам и 

мнениям; 

- умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

- умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование и дизайн); 

- практические умения в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать простые 

композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно- творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России; 

- умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- умение моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства; 

- умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
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При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

- понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, раз- вития основных систем организма, для трудовой 

деятельности; 

- навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

- умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе, 

- умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 

способами; 

- метать и бросать мячи; 

- лазать и перелезать через препятствия; 

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

- передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

- умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

- умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

- навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

- навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного 

общения и взаимо- действия; 

- умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирова- ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, коор- динации гибкости); 

- умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

- понимание роли музыки в жизни человека; 

- основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к 
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музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 

- умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов; 

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

- представление о нотной грамоте; 

- основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения 

музыкальных произведений; 

- умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны 

быть сформированы: 

- навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей действительности; 

- представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости закаливания 

организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек на 

здоровье человека; 

- навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и в 

соответствии с занятиями; 

- представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления 

пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

- представление о родственных отношениях в семье, распределении обязанностей, 

семей- ном бюджете; 

- умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета, 

выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 

- умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; 

- умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи 

в не- сложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за 

больным. 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы; 

- знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

- представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 
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определенные пра- вила (нормы) и законы; 

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем; 

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки. 

При изучении предмета «Трудовое обучение» должны: 

- знать название материалов, процесс их изготовления; 

- изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; знать свойства материалов и правила хранения; 

- санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами; 

- подбирать материалы, необходимые для работы; 

- принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

- подбирать инструменты, необходимые для работы; 

- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

работы; 

- знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т. п.); 

- знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

- овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

- читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого технологического процесса; 

- составлять стандартный план работы; 

- представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство, кулинария и 

др.); 

- определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

- понимать значение и ценность труда; 

- понимать красоту труда и его результатов; 

- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

- использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

- понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как 

готовность к внутренней дисциплине; 

- умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
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порядка и аккуратности; распределять роли, сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

- комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране при- роды и окружающей среды. 

 

 

 

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы ООО 
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности  являются оценка 

образовательных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП ООО 

призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

 Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП ООО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  



27 

 

27 

 Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

 Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется школьным психолого-медико-

педагогическим консилиумом, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, мед.работника). 

 Программа оценки включает: 

 полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.   
Направления 

развития 

Критерий 

(ожидаемый 

результат) 

Параметры Измерители 

Речевая практика Сформированность 

диалогической речи 

качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество обра- 

зования по предметам; 

статистический анализ 

текущей и итоговой ат- 

тестации 

Сформированность связ- 

ной речи Сформирован- 

ность описательной речи 

Правильная речь, умение 

передать смысл 

Применение мате- 

матических знаний 

Умение оперировать 

математической тер- 

минологией в повсе- 

дневной жизни, уве- 

личение объема ак- 

тивного словаря 

качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество обра- 

зования по предметам; 

статистический анализ 

текущей и итоговой ат- 

тестации 

Формирование приклад- 

ных умений, степень 

овладения основами эко- 

номической грамотности 

Понимание взаимосвязи и 

необходимости знаний по 

разным учебным предме- 

там 
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Практика взаимо- 

действия с окру- 

жающим миром 

Достижение воспита- 

тельных целей 

уровень воспитанности 

классных коллективов; 

участие в классных и 

школьных мероприяти- 

ях; 

Умение видеть прекрас- 

ное в повседневной жиз- 

ни 

Практика личного 

взаимодействия с 

людьми 

Определение статуса 

каждого ребенка 

Психолого- 

педагогическое сопро- 

вождение 

опрос 

Увеличение пози- 

тивных тенденций 

помощь в решении 

социальных и 

педагогических про- 

блем 

Умение вести себя в 

коллективе, находить 

общий язык со 

сверстниками, 

взаимодействовать с 

ними. Совместное 

решение проблем  

Наблюдение, мониторинг 

Способность гра- 

мотно выражать 

свои мысли, уме- 

ние слушать окру- 

жающих 

Освоение основ ком- 

муникативной куль- 

туры, овладение 

навыками 

неконфликтного 

общения 

Взаимодествие в малой 

группе. Умение определять 

правила и выполнять их 

Наблюдение, мониторинг 

Практика жизни в 

социуме 

Умение выполнять 

общепринятые 

правила поведения 

понимание жизненных 

ценностей 

Наблюдение 
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Трудовая 

подготовка 

Наличие навыков 

самообслуживания 

Привитие культурно-

гигиенических навыков, 

элементарных навыков 

самообслуживания 

Наблюдение, диагностика 

Формирование ин- 

тереса к различным 

видам труда 

Занятия общественно- 

полезным трудом 

Выполнение поручений, 

доведение начатого дела 

до конца. Оценивание 

полученного результата 

Наблюдение  

Оценивание обу- 

чающихся с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

наличие положения об 

оценочной деятельно- 

сти 

Учет требований поло- 

жения об оценочной де- 

ятельности 

 

Анализ выполне- 

ния программы 

диаграмма участия в 

конкурсах 

сохранность контингента 

обучающихся 

имидж школы в образова- 

тельном сообществе 

Повышение ма- 

стерства педагогов 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалифи- 

кации и другие формы 

повышения уровня 

образования 

усвоение образователь- 

ной программы; участие 

учащихся и педагогов в 

смотрах, конкурсах, со- 

ревнованиях 

уровень конкурентоспо- 

собности школы 
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Формирование 

здорового и без- 

опасного образа 

жизни 

Снижение показате- 

лей заболеваемости 

учащихся  и педагогов 

состояние здоровья уча- 

щихся, педагогов; харак- 

теристика заболеваний; 

охват учащихся занима- 

ющихся в спортивных 

кружках; охват горячим 

питанием  здоровья 

медосмотр; диаграмма 

заболеваний; статисти- 

ческий медицинский ана- 

лиз состояния 

Повышение уровня 

комфортности обу- 

чающихся и педа- 

гогов 

Отсутствие факторов 

риска: утомление 

учащихся в течение 

учебного дня и неде- 

ли, гиподинамия, ги- 

поксия, несоблюдение 

режима дня и питания 

Диагностика, наблюде- 

ния 

Возможность подбирать 

индивидуальные воздей- 

ствия, адекватные состо- 

янию каждого ребенка, 

формирование навыков 

уверенного отказа от 

вредных привычек 

1) систему бальной оценки результатов; 

2) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Протоколы диагностического обследования) и результаты всего класса (Журнал 

динамического наблюдения); 

3) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и  нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня). Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, 

графические, творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочных форм представления  результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по 

проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, 

что знает и умеет по данному вопросу; 

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных 

путях их исправления; 
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 Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

таким образом, являются: 

 воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля; 

 эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

 социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос  -  анализ  динамики те- - участие  в 

выставках, -письменная самосто- - контрольная работа кущей успеваемости конкурсах, 

соревнова- ятельная работа - диктант  соревнованиях 

- диктанты - тестовые задания - Проектная 

деятельность -  контрольное  списы-   деятельность 

вание    

    

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам. 

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психо-

эмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

- условий реализации АООП ООО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 Оценка результатов деятельности системы образовательного учреждения, 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2.3.1. Методы диагностики  освоения программы. 

 Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально 

педагогического, медико-психологического сопровождения. Система сопровождения 

включает в себя: 
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- Диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- волевой сферы 

учащихся. 

- Медицинский  контроль  состояния здоровья учащихся. 

- Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного 

обучения, содержанием образования. 

- Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков. 

 Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя 

методы психологического тестирования учащихся классов начальной школы, 

выявляющих уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления).  

- По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для 

учащихся с дезадаптивным поведением разрабатываются курсы психо-коррекционных 

занятий, направленных на снижение уровня тревожности, негативизма, снятие   

эмоционального  напряжения. 

 Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется медицинскими работниками. 

 Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедом. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на 

выявление, анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений.  

 Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения, промежуточные контрольные работы. 

   

Процедура комплексной оценки качества образовательных достижений 

Процедура  Инструмент 

Оценка предметных результатов 

Текущий контроль 

 

- Различные виды проверочных работ (письменные и 

устные), которые проводятся непосредственно в учебное 

время для оценки уровня усвоения учебного материала. 

- Разные виды работ, которые позволяют оценить 

эффективность применяемых методов и приёмов 

содержания коррекционно-развивающей работы, наблюдать 

динамику развития ребёнка, уточнить цели и задачи, 

вносить корректировку в программу, оценить уровень 

усвоения обучающимися учебного предмета. 

Итоговый контроль Различные виды контрольных работ (тематические 

письменные  и устные),  которые проводятся по четвертям 

и в конце года для оценивания любого параметра учебных 

достижений ученика. 

Личностные результаты 

Наблюдение, фиксация 

данных, анализ, рефлексия 

(саморефлексия)  

Досуговая деятельность, 

кружки по интересам 

 анкетирование, дневники индивидуального наблюдения. 

 

3.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

(V- IX классы) 
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 Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 5-9 классы. М., 

Владос. 

 В учебный план включены образовательные области: «Язык», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Технология» и соответствующие им учебные 

предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «История 

Отечества», «География», «Биология» и другие.  

 Выше перечисленные предметы наиболее важны для развития и коррекции 

познавательной деятельности, обучающихся с умственной отсталостью. В этой части 

особое внимание уделяется развитию связной  и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

цикла. 

 Образовательная область «Язык»  представлена  в 5-9 кл. предметами «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи». Перечисленные образовательные предметы 

решают те же задачи, что и в младших классах, но на более сложном речевом материале 

 Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и 

в ее структуре в 5-9 классах 1 час отводится на изучение элементов геометрии. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения  

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются  и при изучении других дисциплин 

учебного плана: истории Отечества, географии, физической культуры, изобразительного 

искусства и др. 

 Образовательная область «Обществознание» включает в себя: «Историю 

Отечества» (7, 8, 9 кл.)  и «Обществознание» (8, 9 кл.). Предмет «История Отечества» 

формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, 

явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 

структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

 Образовательная область «Естествознание» реализуется тремя предметами: 

«Природоведение» (5 класс), «География» (6-9 кл.) и «Биология» (6-9 кл.).  «География» - 

элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе 

межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно – 

этическому воспитанию. 

 Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа  окружающего 

мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 
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Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 

осмыслению  единства  свойств  неживой  и  живой  природы. Знания  по  предметам 

данного цикла формируют у обучающихся коррекционной школы практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

 Образовательная область «Искусство» реализуется аналогично с первой ступенью 

обучения - предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка и пение».   

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 
 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

 Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи;  

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Психо-коррекционные занятия 
 Цель психо-коррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся.  

 Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

 

3.3. ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Пояснительная записка 

     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. 

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью  являются Закон «Об образовании», 
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федеральный государственный образовательный стандарт для умственно отсталых 

обучающихся, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Конституция РФ. 

Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

         Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.   

         Планирование  нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека нравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства 

     Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации и других институтов общества. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при 

решении нравственно-оценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике 

и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей 

«на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе внеклассных занятий, проводимых в форме бесед, игр, экскурсий и так 

далее; участия в праздниках, в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, 

спортивных секций и т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

 

I. Цели и задачи программы духовно -  нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

Целью данной программы является: социально – педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества,  общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них духовно - 

нравственных чувств, духовно -нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

1. В области формирования личностной культуры  
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- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленными в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

2. В области формирования социальной культуры 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество. 

3. В области формирования семейной культуры 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

II. Основные направления программы духовно -  нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью. 

 

     Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью классифицированы по модулям, каждый  из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждый из модулей нравственного развития обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

формирование их обучающимися на доступном для них уровне. 

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности. 

 

№ п.п. Модуль, 

его направление 

Базовые ценности 

5 – 9 класс 

1. «Я – Гражданин» 

-Воспитание 

ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: 
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гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства; 

представление о символах государства; 

представления об институтах гражданского 

общества; представления о правах и 

обязанностях гражданина РФ; начальные 

представления о народах России. 

2

. 

« Я – человек» 

 -Воспитание 

нравственных чувств и 

эстетического сознания. 

СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ: 

Представления о базовых национальных 

Российских ценностях; о роли традиционных 

религий в развитии Российского государства; о 

правилах этике, культуры речи; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости;  

3

. 

« Я и Труд» 

-Воспитание 

трудолюбия, активного 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО: 

Представление о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значения 

трудовой деятельности в жизни человека; 

уважение к труду и творчеству старших и 

младших товарищей; умение организовать 

себе рабочее место в соответствии с 

предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе. 

4

. 

«Я и культура» 

-Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

ТРАДИЦИОННЫЕ 

РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ: 

Формирование элементарных 

представлений о душевной и физической 

красоте человека; формирование умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное; 

стремление к опрятному внешнему виду. 

Направления социально – педагогической  работы по нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени 

обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а так же 
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предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

подростков. 

 

III. Cсодержание программы духовно -  нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также 

определены условия совместной деятельности школы с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование 

гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

  

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к 

ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 
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- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

  

Урочная деятельность:  

1. Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

 Творческий проект-конкурс «Герб нашего города». 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 

 

2. Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 

Внеурочная деятельность: 

1. Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

  «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

  «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 День города. 

 День России. 

2. Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Зарница» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 
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 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

3. Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет 

слава». 

4. Игровая деятельность: 

 Творческая ролевая игра «Машина времени». 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми» 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию 

прав человека». 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда). 

 Акция «Забота». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы».  

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

 

Формы работы: 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; этика - культура 

диалога, взаимодействие представителей разных конфессий); индивидуальные и 

групповые проекты; музейные уроки. 

 

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, 

классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 
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Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 

- имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 - опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 - знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

МОНИТОРИНГ 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся)  

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных 

ориентаций школьников  

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 
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способной к продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств. 

Содержание, виды деятельности:  

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, придание ему национального 

контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, 

стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 

направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День Учителя. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 
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 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?» 

 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 Конкурс вежливости. 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс плакатов, рисунков. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Урок Доброты 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 Акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении нравственных 

поступков). 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных 

праздников»; «Широкая Масленица», «Рождество Христово»; (традиции, обычаи и 

обряды наших предков, посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и 

семьи, человека и родной земли). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

 Философские игры «Истина», «В поисках справедливости»,  

Посещение и обсуждение содержания фильмов на нравственные темы. 

Вовлечение учащихся в детские объединения, кружки и секции 

  

Формы работы: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, 

праздники, коллективные игры, акции благотворительности и милосердия, 

творческие проекты, социальные проекты презентации. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 
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Планируемые результаты: 

     - знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся  к ним; 

    - уважительное отношение к традиционным религиям; 

    - формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 

МОНИТОРИНГ 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 
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 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся 

в подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 

направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

людей разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

  «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 Конкурс рисунков: 

 «Как стать дисциплинированным?». 
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 «Наши достижения». 

 Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Осенний лист»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция 

«Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Мир профессий». 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях 

дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Трудоустройство несовершеннолетних. 

Экскурсии на предприятия и учебные заведения города и области 

 Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Формы работы: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, 

проектная деятельность, социальное творчество. 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 
Планируемые результаты: 

           - ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбия; 

          - потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности; 

          - мотивация к самореализации в познавательной и практической, 

общественнополезной деятельности. 

МОНИТОРИНГ 

«Особенности саморегуляции поведения учащихся в процессе выполнения 

трудового поручения» 

 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, 

развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 
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 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по 

выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 Развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

  «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

Формы работы: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, 

посещение конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, 

конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 - опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 - мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье; 

- осознание необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, знание культуры родного края; 

МОНИТОРИНГ 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

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

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
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достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы: образовательная программа начального общего 

образования. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с умственной отсталостью являются: 

- Федеральный закон №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10 

июля 2015 года N 26; 

 Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия; 

-факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в 

образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Цель, задачи и результаты деятельности. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

В области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

В области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)- это комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

 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, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 
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 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 действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

 

Планируемые результаты: 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности, экологической культуры; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 

ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 

внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 
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- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

II. Направления деятельности программы. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с умственной отсталостью установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 

различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических 

пауз на уроках, на переменах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности обучающихся и педагогов образовательной 

организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая 

практическому освоению ими знаний, основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 
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человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил 

личной гигиены 

 Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 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; 

• организация рационального питания учащихся 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, ЛФК, педагоги дополнительного образования, психолог, 

медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа на основе индивидуальных коррекционных 

программам. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (подвижные перемены) на первой большой 

перемене; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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III. Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся c умственной отсталостью строится на основе 

экологической культуры. 

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, 

проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на системе 

экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой. 

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое 

отношение к природе. 

Экологическое образование определяется как распространение экологических знаний о 

состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и восстановлении 

природных ресурсов. Реализация данного направления в урочное и внеурочное время 

связана с использованием: 

-эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК («Окружающий мир», 

«Чтение», «Социально-бытовая ориентировка» и др.), в содержании которых 

представлены разные аспекты экологического образования; 

-разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся: 

- недели Экологии (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и стенгазет); 

-классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные 

проекты обучающихся с участием родителей; 

- участие в экологических акциях. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

.. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

.. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

.. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

.. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

.. индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по адаптированным индивидуальным 

программам. 

 Создавая условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

повышение эффективности учебного процесса, предотвращения напряжения и 

переутомления в школе предусмотрен оптимальный годовой календарный учебный 

график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых  

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 
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современные компьютеры с доступом в Интернет, интерактивная доска, большинство 

кабинетов обеспечены мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке 

использовать презентации, просмотр видеоматериала. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья,включает: 

.. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физического воспитания, в секциях и т. п.); 

.. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

.. ·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

.. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

.. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

.. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

.. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней и недель 

здоровья и спорта, соревнований и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физического воспитания, инструктора ЛФК, медицинского работника, а также 

всех педагогов. 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфраструктура направлена на создание условий для эффективной 

организации образовательного процесса 

 Витаминизация блюд. 

 Организация работы горячего питания. 

 Наличие различных видов спортивного оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

 Наличие в штате педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя физкультуры, 

инструктора ЛФК, мед. работника. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности 

установка на здоровый образ жизни, укрепление физического, нравственного и духовного 

здоровья. 
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 Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

 Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим работы в этих 

классах, режим использования ТСО и компьютерной техники на уроке. 

 Проведение психологических тренингов для учителей по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся. 

 Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся. 

 Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры 

здоровья 

 Игры и соревнования «Весёлые старты». 

 Оздоровительные минутки на уроках. 

 Ритмические паузы на переменах. 

 Неделя здоровья и спорта 

 «Дни здоровья». 

 Проведение классных часов 

 Тренинг безопасного поведения «Почему вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Совместная экологическая деятельность обучающихся и педагогов 

направленная на расширение опыта общения с природой. 

 Реализация кружков и секций  

 Просветительская работа с родителями направлена на объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

.. интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

.. проведение часов здоровья, экологических акций; 

.. факультативные занятия; занятия в кружках; 

.. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

 Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

Просветительско-воспитательную работу с обучающимися: 

-внедрение в систему работы программ, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, которые должны  реализовываться во 

внеурочной деятельности; 
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-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, охране природы; 

-проведение дней здоровья, дней профилактики, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану 

природы; 

 Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами, 

направленную на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

-проведение соответствующих пед.советов, лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-привлечение педагогов, медицинских работников к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

 консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется путём: 

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, 

школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, 

волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

-организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

-организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни на уроках 

реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический 

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 

перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск 

газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи 

с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, реализацию плана по 

безопасности поведения на дорогах, оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, работы комнаты ПДД 

 

IV. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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 Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. 

 Критериями эффективности реализации программы является овладение 

обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которые соотнесены с Программой духовно-нравственного 

развития. 

 Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

 Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 

интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 

Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 

экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 

психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 

высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

 Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

 Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 
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V. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов эко-системной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 1) анкетирование, тестирование обучающихся и учителей, мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению АООП 

(содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации АООП ООО: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, методические совещания, социологические опросы по 

проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
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7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами курсовая 

подготовка по данному направлению, самообразование). 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных соревнований); 

 реализация программы «Здоровье» 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- психологом, 

медицинскими работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, 

медицинскими работниками, родителями). 

 Работа по данному направлению реализуется через план воспитательной работы 

учреждения 
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3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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. 
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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. 

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. 

 Структура и содержание программы представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких этапов работы: предварительный, диагностический, 

коррекционно-развивающий и аналитический. Каждый этап имеет свои задачи, 

содержание, методы работы. Каждый этап включает медицинское, психологическое, 

педагогическое и социальное направление состоит из следующих блоков:  

  психологическое сопровождение, 

 логопедическое сопровождение,  

 дефектологическое сопровождение, 

 социально-правовое сопровождение,  

 лечебно-оздоровительное сопровождение. 

Результаты проведения каждого этапа обсуждаются на психолого–медико–

педагогическом консилиуме, который проводится в соответствии с планом работы 

ПМПк,а так же по мере необходимости. На консилиуме присутствуют: представители 

администрации, врач, психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог ЛФК; 

приглашается классный  руководитель и воспитатели обсуждаемых детей. 

Предварительный этап проводится для воспитанников, вновь прибывших в 

учреждение, с целью помощи им в адаптации к новым условиям. Предварительный этап 

включает в себя: 

 Знакомство с ребенком 

 Сбор информации о ребенке, его семье, родителях, изучение документов, 

личного дела; Знакомство с медицинским обследованием, 

 Выделение неблагополучных этапов в развитии ребенка;  

 Изучение социума ребенка; 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) 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 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

Диагностический этап проводится для всех воспитанников с целью определения 

наиболее проблемных качеств, коррекция которых ляжет в основу составления или 

корректировки индивидуальной программы. Каждый воспитанник обследуется 

различными специалистами: психологом, логопедом, дефектологом. В протоколе 

диагностического обследования записываются результаты обследования. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальных 

программ развития воспитанников школы-интерната, в которой указываются актуальные, 

задачи, которые помогут учителю-логопеду, учителю-дефектологу, педагогу-психологу, 

социальному педагогу и воспитателю эффективно реализовать программное содержание. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа содержит такие задачи, решение 

которых доступно ребенку в ближайшее время. 

Содержание каждой программы является предметом обсуждения специалистов, 

учителей и воспитателей класса. Оно осуществляется под руководством заместителя 

директора по коррекционной работе совместно со всеми специалистами консилиума. При 

этом решаются следующие вопросы, какие задачи программы будут реализованы на 

занятиях логопеда, психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях и 

занятиях воспитателей группы; как будут осуществляться закрепление и перенос 

усвоенных умений в иную ситуацию. 

Программа составляется на один учебный год для учащихся с умственной 

отсталостью. Результативность прохождения программы фиксируется в «Программе 

индивидуальной коррекционной работы с учащимся» 

Диагностика включает в себя следующие направления: 

1. Диагностика соматического здоровья 
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2. Диагностика нервно – психического здоровья 

3. Диагностика интеллекта и отдельных психических функций ребенка. 

4. Диагностика эмоционально-личностных особенностей ребенка 

5. Диагностика речевой функции 

6. Диагностика школьных знаний, умений, навыков 

7. Выявление актуальных проблем ребенка. 

8. Разработка путей поддержки и коррекции. 

9. Разработка индивидуальной программы развития и определение основных 

направлений коррекционной работы с классом в целом 

10. Комплектование групп для работы с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом 

11. Составление рабочего расписания специалистов 

Диагностика соматического и нервно – психического здоровья осуществляется 

врачами: педиатром, неврологом, психиатром и др. при углубленном осмотре учащихся. 

Диагностика интеллекта и отдельных психических функций и эмоционально- 

личностных особенностей ребенка проводится психологом совместно с дефектологом 

Диагностика речевой функции проводится логопедом 

Диагностика школьных знаний, умений, навыков - 

учителем 

Выявление актуальных проблем ребенка, разработка путей поддержки и  

коррекции, разработка индивидуальной программы коррекционной работы 

осуществляется психолого–медико–педагогическом консилиумом. 

Анализ полученных диагностических результатов – качественно-количественный, 

поскольку именно качественный анализ, реализуемый через систему качественных 

показателей, позволяет выявить своеобразие психического развития ребёнка и его 

потенциальные возможности, а количественные оценки используются для определения 

степени выраженности того или иного качественного показателя, что позволяет 

сравнивать результаты и проследить динамику развития учащегося. 

Часть используемых диагностических методик адаптирована для детей с 

отклонениями в развитии. Детализация критериев диагностического обследования даёт 

возможность определить даже незначительные изменения в развитии учащихся и 

позволяет выявить уровень развития учащихся на каждом возрастном этапе. 

После проведения диагностики проводится работа по: 

 разработке индивидуальных программ развития учащихся. Данные программы 

разрабатываются педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 

логопедом, педагогами класса, в котором обучается ребенок совместно с учетом 

структуры дефекта и рекомендациями специалистов консилиума. 

Индивидуальные коррекционные программы предполагают максимальное 

использование потенциальных возможностей каждого ученика в зоне его 

ближайшего развития, позволяют конструировать процесс обучения и 

воспитания как социальную ситуацию развития личности ребенка, осуществлять 

системное проектирование задач, направленных на развитие познавательных 

возможностей ребенка в соответствии с его индивидуально-психологическими 

особенностями; 

 даются рекомендации для педагогов по организации учебно-воспитательного 

процесса 
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 определяются единые требования к ребёнку. 

Аналогичным образом определяются основные направления коррекционной работы с 

учащимися класса в целом. При этом за основу берутся данные диагностики на класс в 

целом: определяются наиболее успешные и западающие звенья, определяются пути 

решения проблемы. 

На коррекционно–развивающем этапе осуществляется реализация намеченной 

программы. Воспитанники получает помощь от специалиста, соответственно своему 

индивидуальному плану. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психо-

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 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Коррекционно-развивающие занятия специалистов проводятся по расписанию, 

составленному с учётом классных расписаний и утверждаемому в установленном 

порядке. 

Для занятий отводятся уроки, свободные от классных занятий, а так же внеучебное время. 

Занятия проводятся в индивидуальной и фронтальной форме.  

На индивидуальных занятиях происходит развитие и формирование психических 

процессов, которые нарушены и которые особенно интенсивно должны развиваться в текущий 

период. 

Цель групповых занятий – повышение уровня общего развития учащегося, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. 
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Индивидуальные занятия учителя-дефектолога и учителя-логопеда проводятся – до 5 раз в 

неделю в зависимости от сложности дефекта, длительностью по 20 минут; фронтальные занятия 

проводятся 1 раз в неделю с группой учащихся до 12 человек – 35-40 минут. Подгрупповые 

занятия проводятся с 4 - 6 обучающимися по 30 минут. Специалист комплектует группы по 

признаку однородности нарушений у обучающихся, по возможности из учащихся одного класса 

или двух параллельных классов. При необходимости специалист производит перераспределение 

учащихся по группам, что значительно повышает эффективность работы. 

Наполняемость групп для индивидуальных занятий не более 2
х 

человек, фронтальных – не 

более 12, подгрупповых занятий не более 6 человек. 

Коррекционные занятия специалистов проводятся в специальных кабинетах, оснащённых 

необходимым учебно-дидактическим материалом. Посещение занятий обязательно для всех 

принятых обучающихся. 

Педагог-психолог проводит групповые коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с годовым планом работы. Продолжительность занятий составляет – 30-40 минут. 

Индивидуальные занятия реализуются в форме консультаций по запросу. Запрос может 

инициироваться учителем, воспитателем, специалистом, администрацией, а также самим 

воспитанником.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 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 учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Психологическое   консультирование   основывается   на   принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

3. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― 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. 

4. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
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― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Взаимодействие педагогов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с  

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

 повышение профессионально-педагогической компетентности педагогов школы, 

которое осуществляется через сотрудничество со специалистами ИКП СГПУ 

кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии, Центра специального 

образования Самарской области, Регионального социо- психологического центра, 

специалистами СИПКРО, центра социально- педагогической помощи детям 

г.Чапаевска; 

 оздоровление воспитанников и работа по физической культуре проводится на 

основе договоров с детско-юношеской спортивной школой №1, а так же на базе 

Чапаевского бассейна, 

 защита прав ребенка осуществляется совместно с территориальными органами 

опеки и попечительства, управлением федеральной миграционной службы 

Самарской области, территориальными отделами судебных приставов, 

Федеральным   и   Мировыми   судами   Самарской   области,   ОМВД   России    

по Самарской области, прокуратурой г.о. Чапаевск, Управлением пенсионного 

фонда РФ по г.о. Чапаевск, Управлением социальной защиты населения, 

Министерством здравоохранения Самарской области, Центром помощи семье и 

детям, Комиссией по делам несовершеннолетних. 

 внеурочная работа с воспитанниками осуществляется на основе договоров ЦБС 

(библиотека г.Чапаевска), МБУ МЦ «Выбор», соглашения о взаимодействии с 

учреждением «Департамент культуры и молодежного развития г.о.Чапаевска», с 

Детской спортивной юношеской школы, Самарской региональной общественной 

организацией участников боевых служб военно-морского флота центра военно- 
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патриотического воспитания: «Контингент», общественной благотворительной 

организацией «Милосердие», Православной воскресной школой при храме 

Казанской Божьей Матери, волонтерской общественной организацией «Не наши 

дети» 

 В результате реализации программы ожидается улучшение физического и 

психического здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и 

письменной речи, формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, 

положительных качеств личности, улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, 

снижения уровня агрессивности и тревожности, развития коммуникативных способностей 

и успешной социальной адаптации. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической консилиума; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач  развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 Программно методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога и др. 

 При обучении используются специальные (коррекционные) образовательные 

программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида). 

 Кадровое обеспечение 



70 

 

70 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование и 

педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их психического развития в школе-интернате есть ставки учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого  

обеспечивается на постоянной основе подготовка и повышение квалификации работников 

образовательного учреждения. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют чёткое представление об особенностях психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 Материально техническое обеспечение 

 Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения (включая , специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям  

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Содержание психологического сопровождения 

 Осуществляя психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

психолог проводит индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную работу с обучающимися; экспертную, 

консультационную, просветительскую работу с педагогическими работниками и 

родителями по вопросам развития, обучения и воспитания детей в общеобразовательном 

учреждении; участвует в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательного учреждения. Остановимся подробнее на основных направлениях 

деятельности психологии. 

 Диагностическое направление 

(в том числе участие в работе ПМПк образовательного учреждения) 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а 

также систематические этапные наблюдения за динамикой и коррекцией психического 

развития ребенка. Педагог-психолог – это, прежде всего посредник между учащимся и 

преподавателем. Именно поэтому особую ценность  приобретает такой раздел 

практической психологии, как психодиагностика, ибо понимание ученика должно 
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строиться на знании его психологических особенностей. Зная их, педагог сможет 

наиболее эффективно помочь  воспитаннику раскрыть и развивать индивидуальность. 

Диагностика в  процессе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса не является самоценной практической деятельностью, но она позволяет 

«зазвучать» педагогической проблеме, помогает посмотреть на обучение с иной точки 

зрения, служит для организации дальнейшей сопровождающей деятельности и  дает 

возможность отследить динамику развития личности учащихся. 

 Психологическая диагностика определяется задачами развития и запросом 

участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, 

учащимися), проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. Но главной ее 

задачей является разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в 

интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 

коллективе. 

 Систематичность проведения диагностических процедур позволяет создать банк 

данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания и 

обучения. 

 Психологическое исследование включает комплекс мероприятий, проводимых в 

определенной последовательности: 

1. Подготовительный этап, включающий в себя: 

– изучение практического запроса и переформулировка его в психологическую 

проблему; 

– составление плана и стратегии исследования; 

– выбор методического материала. 

2. Проведение исследования. 

3. Анализ полученных результатов, подготовка и написания заключения. 

4. Составление рекомендаций для педагогического коллектива и разработка 

коррекционно-развивающих программ. 

Длительность психодиагностических процедур – одно занятие (40 мин.) 

 Коллегиальное обсуждение результатов обследования осуществляется в рамках 

работы школьных консилиумов всеми специалистами ПМПк и позволяет выработать 

единое представление о характере и особенностях развития ребенка, определить общий 

прогноз его дальнейшего развития, комплекс необходимых коррекционно-развивающих 

мероприятий и разработать программу индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком. 

 На психолога в структуре деятельности ПМПк ложатся задачи определения 

актуального уровня развития ребенка и зоны ближайшего развития, выявления 

особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ребенка, 

особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками и взрослыми. 

 Коррекционно-развивающее направление 

 В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 

образовательного учреждения психолог определяет направления и средства 

коррекционно- развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка 

индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или использование 

уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка или группы детей в целом. 

 В процессе реализации психо-коррекционной и развивающей работы проводятся 

циклы занятий, включающие в себя: развивающие игры, моделирование поведения, 

психогимнастику, групповые дискуссии, приемы арт-терапии, проективные методы. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками образовательного 
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процесса. Приоритетной для психолога в этом направлении является работа с 

педагогами, так как они являются субъектами инновационных процессов и должны 

находиться в режиме развития, в процессе переосмысления собственных ценностей 

педагогической деятельности. 

В рамках этого направления организуются тематические занятия, учитывая 

ситуации, «запускающие» данный вид деятельности: 

 информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования детей; 

 плановые тематические выступления на педсоветах, методических объединениях 

и семинарах; 

 возникновение педагогической проблемы, требующей для своего разрешения 

психологической компетентности педагогов. 

Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам помощи в 

воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. Психолог разрабатывает рекомендации в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, 

способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, эффективности 

решения коррекционно-воспитательных задач. 

Консультативная деятельность представляет собой направление психологической 

помощи обучающимся и педагогическим работникам, испытывающим трудности в 

повседневной жизни или ставящим перед собой цель самосовершенствования. 

Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный процесс, в 

первую очередь для обеспечения субъекта образовательного пространства  необходимой 

психологической информацией, что позволяет создать условия для его адекватной 

социально психологической адаптации. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

 по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям; 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

 оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное  

обсуждение хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы 

положительной динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по 

преодолению возможных проблем. 

Организационно – методическое направление 

Данное направление деятельности школьного психолога включает подготовку 

материалов к консилиумам, методическим объединениям, педагогическим советам, 

участие в указанных мероприятиях, а также оформление документации. 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения 

1. В отношении образовательного процесса в целом: 
 увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: 

– в повышении психологического комфорта учащихся на занятиях и, как 

следствие, в активизации потребности в получении новой информации – 
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появление «желания учиться» и потребности в учении; 

 улучшение качества образовательного процесса за счет: 

– оптимизации образовательных программ; 

– улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от 

потребностей участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

 педагогов: 

– повышение психологической грамотности; 

– оказание психологической помощи в решении личных проблем 

(консультирование); 

– разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса; 

– содействие в личностном росте; 

 учащихся: 

– развитие ВПФ (высших психических функций); 

– развитие творческого подхода к любой деятельности; 

– повышение психологической грамотности; 

– повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

– содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 

 

Содержание логопедического сопровождения 

 Программа определяет содержание логопедической коррекции учащихся с лёгкой 

степенью умственной отсталости, имеющих системное недоразвитие речи, 

испытывающих трудности при изучении русского языка (овладении письменной и устной 

речью). 

 Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, 

направленной на изменение самого себя как субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический 

строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. Интеллектуальная недостаточность отрицательно 

сказывается на речевом развитии ребенка. 

 У учащихся с системным недоразвитием речи при лёгкой степени умственной 

отсталости наблюдается мономорфное нарушение произношения, недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа, ограниченный словарный запас, 

аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения, недостаток 

формирования связной речи. Овладение письмом и чтением учащихся с системным 

недоразвитием речи характеризуется, прежде всего, значительным качественным 

своеобразием на всех этапах формирования этих навыков, так как взаимодействие 

зрительных, кинестетических и слуховых образов формируется сложнее и медленнее и не 

достигает того высокого уровня, которое наблюдается у детей с нормальным интеллектом. 

 Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное и 

целенаправленное устранение нарушений речи у детей способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации 

учеников. 

 Одним из условий, способствующих эффективности программы, является 

логопедическое воздействие, направленное не на изолированный дефект, а на речевую 

систему в целом. 

 Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по письму и особенностей речевого дефекта обучающихся. 
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Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе. Поскольку при умственной 

отсталости нарушаются все компоненты речи, целью данной программы является 

разработка их последовательной поэтапной коррекции.  

 Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза. 

 Программа состоит из следующих разделов:  

- коррекция звукопроизношения; 

- коррекция фонематических процессов;  

- коррекционная работа на лексическом уровне;  

- коррекционная работа на синтаксическом уровне;  

- совершенствование связной речи. 

Цели и задачи программы. 

 Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешности в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся. 

 В ходе реализации программы используются методы: словесные, практические, 

наглядные. 

 Допускается применение технологий: коррекционно-развивающие технологии; 

личностно-ориентированное обучение; здоровьесберегающие технологии; 

дифференцированный подход в обучении; игровые технологии. 

 Результативность освоения программы определяется на основе данных 

диагностики. В течение года осуществляется промежуточный контроль.  

 Цель промежуточного контроля: своевременное выявление слабого усвоения 

материала и коррекция методов и приемов работы с обучающимися. Формы 

промежуточного контроля результатов обучения: фронтальный опрос; индивидуальный 

опрос; поурочный контроль.  

 Итоговая диагностика включает в себя проведение, обработку и анализ полученных 

результатов. Данные первичной и итоговой диагностики сопоставляются, проводится 

оценка результатов, и делаются выводы об успешности проведенной работы. Логопед 

проводит работу в тесной связи с учителями, дефектологами, психологом. 

Организация работы по программе 
 Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, в 

котором для логопедических занятий отводится в 5 классах – 3 часа в неделю, в 6-7 

классах – 2 часа в неделю. Цели и задачи индивидуальных занятий подробно расписаны в 

планировании применительно к конкретному ребенку с учетом недостатков его речевого 

развития.  

Содержание программы направлено: 

 на развитие звуковой стороны речи; 

 на формирование представлений о звуковом составе слова; 

 на коррекцию дефектов произношения; 

 на развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 



75 

 

75 

 на формирование связной речи; 

 на повышение орфографической грамотности; 

 на развитие коммуникативных навыков; 

 на расширение и активизацию речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

 На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена работа над 

синтаксической стороной речи, проводимая в 6 и 7 классах, и, включающая в себя 

следующие разделы: «Согласование слов в числе», «Согласование в роде», 

«Словосочетания, образованные по способу управления». Раздел «Совершенствование 

связной речи» предполагает работу над текстом/контекстной речью. 

5 класс 
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ, ВОСПОЛНЕНИЕ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА. 

1. Обследование учащихся. 

2. Повторение изученного в предыдущих классах: 

 развитие языкового анализа и синтеза; 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем); 

 устранение оптической дислексии и дисграфии; 

3. Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления, образование имен существительных, и прилагательных, 

дифференциация возвратных и невозвратных глаголов, дифференциация 

глаголов, противоположных по значение. 

4. Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и 

адекватного их употребления. Приставки: В, ВЫ, НА, НАД, ПОД, ЗА, ПРИ, ПЕРЕ, 

У, ПО, ДО, ОТ. 

5. Понятие о родственных словах (в практическом плане). Корень слов. 

Образование родственных слов. Образование сложных слов. 

Морфемный анализ и синтез слов различной структуры. 

Подведение итога - написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

 Методическое обеспечение программы для 5 класса: 

 Работа по восполнению пробелов в развитии лексических средств ведется не в 

контексте определенных тем (овощи, фрукты, домашние и дикие животные, сезонные 

явления и т. д.) в русле формирования у детей представлений о лексических, 

семантических полях, динамической структуризации слов. Восполнение пробелов в 

области лексических средств следует увязывать с отработкой предложений различных 

синтаксических конструкций. На каждом занятии проводится работа по 

формированию навыка чтения. 

6 класс -7 класс (2 часа в неделю) 
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ ВОСПОЛНЕНИЕ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

1. Обследование учащихся. 

2. Повторение изученного во 2-5 классах: 

 развитие языкового анализа и синтеза; 

 устранение оптической дислексии и дисграфии; 

 устранение семантической дислексии; 

 образование слов при помощи приставок и суффиксов; 

 корень слова, родственные слова. 

3. Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и 

способов их употребления. 
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4. Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и 

приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, 

ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 

5. Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. 

Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

6. Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, 

родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный падеж). 

Закрепление падежных форм. 

7. Совершенствование связной речи. 

8. Подведение итога - написание диктанта. 

 На каждом занятии по совершенствованию связной: речи -необходимо выполнение 

учащимися следующих упражнений: расчленение сложных предложений на 

простые; 

 составление сложных предложений из простых; 

 переконструирование простых предложений в сложные; 

 конструирование сложных предложений по союзному слову, по данному 

придаточному, главному предложению и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

5 класс. 
 пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообразования; 

 выполнять морфемный анализ и синтез слов; 

 выделять родственные слова из текста. 

6 класс – 7 класс - согласовывать слова в словосочетании и предложении; - пользоваться 

различными предлогами в устной и письменной речи, различать предлоги и приставки; 

- определять тему рассказа, основную мысль текста; 

- составлять план связного высказывания; 

- конструировать повествовательное сообщение. 

 Ожидаемый результат логопедической работы с нарушениями чтения и 

письма, обусловленными системным недоразвитием речи при умственной 

отсталости лёгкой степени 

в 5 классе 

 употреблять существительные множественного числа родительного падежа, верно 

подбирать предлоги в тексте и использовать в свободной речи. 

 запоминать при помощи ассоциативных рядов, с помощью графической 

зашифровки объекта запоминания;  

 находить «ошибкоопасные» места в слове, собственные ошибки;  

 уточнять пространственно-временные представления;  

 более точно координировать движения общей и мелкой моторикой; 

в 6 классе  

 согласовывать слова в словосочетании и предложении;  

 пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, различать 

предлоги и приставки; 

 определять тему рассказа, основную мысль текста; 

 составлять план связного высказывания; 

 конструировать повествовательное сообщение. 
в 7 классе  

 согласовывать слова в словосочетании и предложении;  

 пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, различать 

предлоги и приставки;  

 определять тему рассказа, основную мысль текста; 

  составлять план связного высказывания;  
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 конструировать повествовательное сообщение. 

 

Содержание дефектологического сопровождения 

Детям с умственной отсталостью присущи ряд особенностей познавательного 

развития: 

 низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не 

становятся регулятором деятельности; 

 затрудненность формирования следственных связей; 

 сравнительно элементарная мотивация познавательной активности; 

 недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 

 нарушение  когнитивных  функций; сенсомоторного развития. 

У умственно отсталого ребенка наблюдается крайне низкий уровень развития 

мышления, что, прежде всего объясняется неразвитостью основного инструмента 

мышления - речи. Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне 

ограниченный игровой опыт, малое знакомство с предметными действиями, а самое 

главное - плохое развитие речи лишает ребенка той необходимой базы, на основе 

которой должно развивается мышление. Мышление умственно отсталых детей 

формируется в условиях неполноценного чувственно познания, речевого 

недоразвития, ограниченной практической деятельности. следовательно умственно 

отсталый ребенок оказывается неподготовленным к социальным контактам. Он очень 

отличается от здорового ребенка большой конкретностью мышления и слабостью 

обобщения. 

Несформированность высших психических функций и сенсомоторной 

координации у детей с умственной отсталостью легкой степени соответствует 

особенностям их эмоциональной сферы: 

 недостаточность дифференцированность чувств. Детям с умственной отсталостью 

легкой степени чаще присущи крайние, полярные чувства: они либо радуются и всем 

довольны, либо огорчены, плачут, сердятся. У них  редко проявляются разнообразные 

оттенки чувств; 

 неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям внешнего мира. У одних 

детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхность переживаний серьезных 

жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому. У других 

наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по 

незначительным поводам. В связи с этим была создана коррекционно-развивающая 

программа занятий, которая направлена на создание условий для личностного 

развития и развития когнитивной сферы  детей с умственной отсталостью легкой 

степени. 

  При составлении коррекционно-развивающей программы учитывались следующие 

позиции: 

1. Соотношение факторов (органический дефект, социальные факторы, 

индивидуальные психологические особенности ребенка). 

2. Соотношение деятельности дефектолога и педагога. 

3. Содержательная наполненность дефектологического воздействия 

определена ведущим видом деятельности. 

4. Взрослый выступает для ребенка образцом деятельности и отношений с 

миром (поведение, манера общения и т.д.). 
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Дефектологическая программа 

 Дефектологическая программа в 5-9 классах для обучающихся с умственной 

отсталостью направлена на коррекцию и развитие высших психических функций, а также 

ликвидацию пробелов в знаниях по предметам. В данной программе уменьшается 

количество упражнений и игр, направленных на развитие моторики и сенсомоторных 

процессов, имеющих большое значение в развитии познавательной сферы учащихся 

начальной школы. Вместе с тем много внимания уделяется играм и упражнениям, 

направленным на формирование коммуникативных навыков. Умственно отсталые 

подростки часто испытывают сложности при установлении контакта с собеседником, при 

необходимости передать или принять информацию. Такие умения нужны в обучении, 

профессиональном становлении, личном общении. 

 В начале и конце учебного года проводится психодиагностика и соответствующая 

психокоррекция  развития детей с помощью развивающих игр, заданий, упражнений, 

ситуаций и т.д. Программа сопровождается набором игр и упражнений по развитию 

познавательных процессов, диагностическими методиками, набором наглядных 

демонстрационных материалов. 

 Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения 

отслеживает уровень психических процессов учащихся, успеваемости по учебным 

предметам. 

 Основной целью создания программы является: 
 Формирование психологического базиса для полноценного развития личности 

ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

интеллектуальной деятельности, повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, а так же оказание помощи 

умственно отсталым детям на основе создания оптимальных возможностей и условий 

проявления личностного потенциала ребенка. 

Задачи: 
Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью: 

развитие пространственного восприятия; 

коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема внимания; 

развитие мелкой моторики; 

развитие памяти (зрительной, слуховой); 

опосредованного запоминания 

развитие фонематического слуха и восприятия; 

развитие мышления. 

развитие мыслительных операций; 

развитие понятийного мышления; 

развитие воображения; 

 Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу 

диалог. 

 Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 

психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по 

усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно – 

методических материалов коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых 

детей. Включает в себя: 

 Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского 

коллектива. Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, 

мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие пространственных 

представлений, внутреннего плана действий. Так же использование на занятиях учебного 
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материала (из школьной программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный 

материал, выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной 

программы. Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов учащихся 

вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – педагогическая задача 

обеспечит усвоение не только совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся представление об общественных 

приемах и способности выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

 На занятиях по коррекции познавательной деятельности уточняется значение 

новых понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, 

образными выражениями, разбираются тексты об природных явлениях, образе жизни 

людей, зверей, птиц, внешнем виде, что предусматривает тесное взаимодействие с 

учебными предметами, такими как русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, 

математика, культура поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая 

ориентировка, трудовое обучение. 

 Программа содержит три этапа: 

 Этап психодиагностики (на начало) 

 Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

 Этап психодиагностики (конец обучения) 

 Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки 

рекомендаций по оптимизации психического развития ребенка. В плане развития 

личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой этого развития, 

предупреждения возможных отклонений, определения программы работы с 

обследуемыми детьми с целью оптимизации условий этого развития, оценки 

эффективности психолого – педагогических мероприятий и т.п. 

 Системные психолого – педагогические исследования дают основание 

рассматривать развитие как сложный структурный, разноуровневый и противоречивый 

процесс, отражающий как общечеловеческие, так и индивидуальные особенности и 

возможные отклонения в социально – психологическом становлении личности ребенка. 

Выраженность отклонений в развитии определяется состоянием основных психических 

образований: интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а так же сформированностью 

механизмов произвольной саморегуляции и межличностного взаимодействия. Одним из 

объективных показателей неблагополучия в психическом развитии, становлении 

личностных качеств ребенка является школьная успеваемость и поведение. 

 Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделировании 

ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка в 

соответствии с изначально присущими ему поведенческими стереотипами, и 

демонстрации результатов, свидетельствующих о возможности повышения 

эффективности, успешности этой деятельности при их изменении. 

 Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить 

положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. 

Выполнение данного требования является решающим в организации всей коррекционной 

работы. Положительных сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при 

положительном отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок 

принимает предложение взрослого как собственное, как необходимое. 

 Проведение комплексного обследования детей позволяет определить 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

Психодиагностика познавательных процессов: 

Внимание: 
1) концентрация 

2) устойчивость 
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3) переключение 

4) распределение 

5) объем 

Память: 
логическая и механическая памяти 

зрительная память 

словесно-логическая память 

продуктивное запоминание 

Мышление: 
Нагладно-действенное мышление 

Наглядно-образное мышление 

Словесно – логическое мышление 

Развитие мыслительных процессов 

 Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года 

производится по пяти уровням: 

 Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачек в усвоении данного материала. Ребенок может достаточно 

самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс и результаты познавательной 

деятельности. Устанавливает положительные эмоциональные контакты. 

 Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоятельно, 

допуская незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно использует 

обучающую помощь, при повторном выполнении заданий учащейся не допускает ошибок. 

Усвоение положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

 Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. 

Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение 

положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

 Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и использует в 

деятельности. Выполняет элементарные действия. 

 Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки не 

сформированы, не соотносит не использует в деятельности. 

Результаты вносятся в протокол 

СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема. 

Цели и задачи занятия. 

Оборудование. 

Игры и упражнения, используемые на занятии 

План занятия: 

Вводная часть. 
 Создание положительной атмосферы. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на 

совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от других. 

Ритуал можно менять, но не слишком часто. 

Основная часть. 

 Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены 

другими в зависимости от базы учреждения образования, количества учащихся школы и 

творческого потенциала педагогов). 

Заключительная часть 
 Рефлексия. 

 Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не 

общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие закончено, с 

другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному общению в группе и дома. 

Ритуал может быть одним и тем же, а может быть тематическим. 
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 При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, состав класса, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а 

выбор упражнений и заданий стимулировали бы познавательную деятельность. 

Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя 

и углубляя изученные темы. 

 Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи 

педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, 

так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию 

связной речи у учащихся коррекционной школы. 

 Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-

поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала 

быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; 

широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

 Одним из главных условий достижения положительного результата является опора 

на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, 

позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Продолжительность индивидуальных дефектологических занятий не превышает 

25 минут. В начале каждого занятия в организационный момент включаются 

специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших 

психических функций ребенка Фронтальных занятий 30-40 минут 

  

Содержание социального сопровождения 

 Глубокие социальные потрясения, происходящие в нашем обществе в последние 

годы, кризисное состояние экономики, культуры, образования  значительно ухудшают 

условия жизни и воспитания детей. Резко возросло  количество сирот, в т. ч. 

социальных сирот, детей с различными отклонениями в развитии, детей «группы 

риска». Дети «группы риска» составляют основной контингент школ-интернатов. 

 В понятие группы риска включаются дети и подростки педагогически запущенные, 

интеллектуально пассивные, с общим отставанием в учении, дезадапитрованные, с 

девиантным и делинквентным поведением. 

 Анализ группы риска показывает, что в них преобладают сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, а так же дети, подвергавшиеся жестокому обращению, и 

возращенные из приемных семей, дети, перенесшие психотравматирующую ситуацию, 

имеющие посттравматический синдром, то есть переживающие кризисное состояние 

личности. 

 Важным качеством, позволяющим чувствовать себя уверенным в жизни, является 

социально-психологическая защищенность. Это - важное личностное образование, 

связанное с положительным эмоциональным переживанием и осознанием человеком 

возможности удовлетворения своих основных потребностей.  В связи с этим на 

протяжении развития ребенок нуждается в непрерывном сопровождении со стороны 

родителей, а в интернатных учреждениях эту роль выполняет педагогический 

коллектив. 
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 Социальные педагоги осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в школе-интернате. Изучают 

психолого-медико-педагогические особенности личности воспитанников и ее 

микросреды, условия жизни. Выявляют интересы и потребности, трудности и пробле- 

мы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении воспитанников и своевременно 

оказывают им социальную помощь и поддержку. 

 Социальный педагог по своему профессиональному предназначению стремится по 

возможности предотвратить проблему ребенка, своевременно выявить и устранить 

причины, ее порождающие, обеспечить профилактику различного рода негативных 

явлений, отклонений в поведении и общении. Таким образом, деятельность 

социального педагога осуществляется во взаимосвязи с членами психолого - медико-

педагогического сопровождения учреждения. 

 Взаимодействие социального педагога с психологом осуществляется в рамках 

оказания помощи в разрешении конфликтных ситуаций в установлении общепринятых 

норм поведения и поиска выхода из трудной ситуации, т.е. расширяет компетентность 

воспитанников и способствует решению проблем личностного характера. 

 При взаимодействии с педагогами (классный руководитель, воспитатель) 

осуществляется социальный патронаж воспитанника, формируются нравственные, 

общечеловеческие ценности через разнообразные формы деятельности: беседы, 

классные  часы,  диспуты,  акции,  внешкольные  мероприятия  и  сотрудничество  с 

молодежными объединениями, обществом ветеранов морской пехоты. 

 В рамках взаимодействия с медицинскими работниками проводятся 

профилактические беседы с участием медицинского психолога, нарколога, врачей 

специалистов: фтизиатра, детского гинеколога. Одной из форм такого  взаимодействия 

является  организация и проведение ежегодного Дня профилактики. 

 Социальный педагог – это прежде всего посредник, связующее звено между 

личностью и государственно-общественными службами, организациями и 

учреждениями.. В связи с этим социальным педагогом организуются встречи с 

инспектором ПДН, участковым уполномоченным полиции, сотрудниками прокуратуры, 

проводятся совместные мероприятия с комиссией по делам несовершеннолетних: это и 

выездные заседания и обсуждение проблем воспитанников при администрации города. 

Организована и действует на протяжении двух лет профилактическая работа, которую 

осуществляют: секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудник полиции, специалист органа опеки, психолог центра «Семья», сотрудник 

прокуратуры и члены администрации школы-интерната. 

 В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом 

ребенке с момента обретения им социально-правового статуса. Социально- 

педагогическая служба может предоставить любые статистические и аналитические 

данные о воспитанниках школы-интерната. Постоянная работа ведется с личными 

документами детей: оформляются паспорта, пенсии, страховые свидетельства 

воспитанникам, все воспитанники регистрируются по месту пребывания по адресу 

учреждения. 
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 Работа с будущими выпускниками — один из наиболее значимых участков работы 

социально-педагогической службы. Проблема определения будущего статуса волнует всех 

выпускников школ-интернатов. Основная задача — помочь выпускникам в преодолении 

трудностей социализации, в выборе будущей специальности. 

 Проблемы в преодолении трудностей социализации возникают у воспитанников 

школ-интернатов в раннем возрасте. Они выражаются в трудностях в овладении 

культурными, санитарно-гигиеническими навыками, в неумении общаться со 

сверстниками и взрослыми; неумении, незнании, а также нежелании овладеть 

элементарными навыками самообслуживания. 

 Еще больше проблем возникает у выпускников школ-интернатов, когда они 

выходят из стен учреждения, где они находились на полном государственном 

обеспечении. Остаются трудности, которые сопровождали воспитанников на 

протяжении всего периода проживания в школе-интернате, и прибавляются проблемы, 

которые возникают при вступлении воспитанника в самостоятельную жизнь. 

 Выпускникам школ-интернатов тяжело дается не только процесс обучения, но и 

процесс становления личности. Они практически бескомпромиссны, поэтому 

возникают сложности в общении с сокурсниками, преподавателями, органами 

милиции, другими городскими инфраструктурами. Поэтому социальные педагоги 

проводят цикл бесед по охране прав воспитанников, которые  включают ознакомление 

с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; 

устраивают встречи с людьми разных профессий; организуют проведение экскурсий; 

собирают пакет документов для поступающих в учебные заведения. 

 В сотрудничестве с психологами Центра занятости населения района проводятся 

тестирование будущих выпускников, анализ результатов тестирования. Медицинская 

служба готовит беседы о проблемах курения, алкоголизма,  наркомании, о соблюдении 

правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

 Четко организованные внеклассные занятия, специально организованные занятия со 

специалистами, профессиональная ориентация дают широкую возможность воспитания 

правовой, экономической культуры,  развитие нравственного отношения к труду, 

умений и навыков. Все это поможет воспитанникам не потеряться в современном 

обществе, найти свое место, приобрести более широкий социальный опыт. 

 В связи с этим социальные педагоги в рамках профориентационной работы ставят 

перед собой следующие задачи: 

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях  и возможностях 

учащихся; 

-обеспечение широкого диапазона выбора профессии за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на объединениях и в воспитательной 

работе. 

-дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства. 
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 Таким образом, проблема, которая стоящая перед педагогами школы это сделать 

так, чтобы выпускник сам совершил ответственный выбор –предварительное 

самоопределение в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности. 

 На данном возрастном этапе социальный педагог разъясняет значимость различных 

профессий в жизни общества. 

 Проводит консультации для начинающих: Как выбрать профессию? 

«Востребованные профессии на рынке труда» и т.д. 

 Важнейшей работой социального педагога является устройство детей в семью. 

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является опека (попечительство) как наиболее гуманный и  демократичный 

способ помещения ребенка в семью, сохранения его родственных связей. Ведется 

работа по устройству воспитанников в семьи граждан, проживающих на территории РФ 

на период выходных и каникулярных дней, в соответствии с Правилами временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семьи граждан, проживающих на территории Самарской 

области, утвержденными законодательством 

 Вместе с другими службами проводится психологическая подготовка к встречам с 

будущими родителями, опекунами (попечителями), оказывается помощь, даются 

рекомендации по общению и воспитанию ребенка. Медицинская служба заранее 

знакомит потенциальных родителей с медицинскими диагнозами детей, предоставляет 

сведения о том, какое лечение ребенок получает в школе-интернате, какое должен 

будет получать в дальнейшем, дает советы и рекомендации по лечению и сохранению 

его здоровья. 

 Содержание лечебно–оздоровительного сопровождения 

 Большинство детей, обучающихся в коррекционном образовательном учреждении 

имеют не только психического но и физические проблемы, многие из  них имеют 

отставание в физическом развитии, органические и функциональные нарушения, 

различные хронические заболевания, ослабляющие организм.  Дети с УО нуждаются в 

специальных общеукрепляющих мероприятиях и грамотно подобранной системе 

физических упражнений. 

 Настоящая программа составлена с учетом того, что у большинства учащихся 

имеются нарушения вегетативной и эндокринной системы. У многих из них 

отсутствуют   согласованность   дыхания   и   двигательной   нагрузки,    наблюдается 

отставание в росте, непропорциональное телосложение, различные отклонения в 

осанке, плоскостопие и  различные стертые двигательные нарушения. 

 Необходимо учесть, что позвоночник - физический центр тела, каркас его  мягких 

тканей и органов. Неправильная осанка, зажатость позвоночника приводит к 

неравномерному распределению нагрузки на суставы, связки, мышцы, отчего страдает 

вся опорно-двигательная система. При определенном искривлении тела внутренние 

органы отклоняются от нормального положения и зажимаются другими органами и 

тканями. Поэтому любое смещение позвонков, их деформация подвижности приводят к 

нарушению работы всего организма. Патологическая осанка возникает из-за слабого 

развития мышечной системы, особенно мышц спины и живота, неправильной походки, 

связанной с неразвитостью стоп, с плоскостопием. 



85 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Программа внеурочной деятельности 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 образовательной 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. 
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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; 

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 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной  в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация самостоятельно выбирает приоритетные 
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направления внеурочной деятельности, определяет организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная  

солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

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 могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, 

позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. В связи с этим, для 

их реализации в образовательной организации могут быть использованы:  игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 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. 

• Внеурочная деятельность в школе осуществляться 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 созданы 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. 

Внеурочная деятельность должна способствовать 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 
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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. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной организации 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате проведения внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

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 (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 
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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  должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

— 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; 

— ― 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; 
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— ― 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. 

 Во избежание перегрузки обучающийся, дети совместно с законными 

представителями, выбирают из ряда представленных школой направлений внеурочной 

деятельности те, которые наиболее интересны ребенку, но не более 5 на каждого 

обучающегося 

 Программа внеурочной деятельности составляется в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности в школе. 

 План внеурочной деятельности по каждому направлению составляется на учебный 

год или на уровень образования с расчасовкой в соответствии с учебным планом.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебный план  для учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) 

программам для обучающихся с диагнозом умственная отсталость разработан на 

основании документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ ;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997г. №288 

«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 

№ 212, от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 

№216); http://base.garant.ru/10200129/  

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Базисного учебного плана (Вариант 1) специальных (коррекционных) школ 8 вида 

(Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п) 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";  

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/535-ТУ от 29.05.2018 г. 

“Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/10200129/
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адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" http://docs.cntd.ru/document/420292638; 

 Устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных и специфических коррекционных предметов, их распределение по годам 

обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально 

допустимой нагрузки часов при режиме пятидневной учебной недели.  

 Установленный режим работы классов для детей с умственной отсталостью 

обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

создания комплекса условий, содействующих развитию, социальной адаптации детей с 

ограниченными  возможностями. 

 Настоящий учебный план составлен с учетом комплектования классов на текущий 

учебный год. 

 Учебная нагрузка каждого учащегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает максимального  

объема  обязательной  учебной  нагрузки для школьника. 

 Реализация учебного плана 6-9 классов обеспечена Программами для 6-9 классов 

коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида, в 2-ух сб. под редакцией 

Воронковой В.В. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-

трудовое обучение.  

 Аналогичный принцип действует между предметами из области: технология, 

искусство, естествознание, что позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию умственно отсталого обучающегося средствами 

образования с учетом его возрастной динамики. «Социально-бытовая ориентировка» - в 6-

9 классах 

Обучение является продолжением начальной школы, но в отличие от нее 

расширяет и углубляет  понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями 

учебных возможностей обучающихся специального (коррекционного) учреждения. 

 В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам. Особое 

внимание на второй ступени уделяется такому виду деятельности как трудовое обучение. 

Оно имеет профессиональную направленность и является важной составляющей частью 

всего учебно-воспитательного процесса.  

 В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области: 

«Язык», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология» и 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
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соответствующие им учебные предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 

речи», «Математика», «История Отечества», «География», «Биология» и другие.  

 Вышеперечисленные предметы наиболее важны для развития и коррекции 

познавательной деятельности, обучающихся с умственной отсталостью от младшего 

школьного возраста до юношеского. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого цикла. 

Образовательная область «Язык»  представлена  в 6-9 кл. предметами «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи». Перечисленные образовательные предметы 

решают те же задачи, что и в младших классах, но на более сложном речевом материале. 

 Содержание обучения  письму,  чтению  и развитию речи в учреждении строится 

на принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где формируется 

орфография, обеспечивает самостоятельное связное  высказывание в устной или 

письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности  умственно отсталых 

обучающихся, которым  трудно  освоить  логику построения  языка  на основе анализа, 

запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

 Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и 

в ее структуре в 6-9 классах 1 час отводится на изучение элементов геометрии. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения  

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются  и при изучении других дисциплин 

учебного плана: истории Отечества, географии, физической культуры, изобразительного 

искусства и др. 

 Образовательная область «Обществознание» включает в себя: «Историю 

Отечества» (7, 8, 9 кл.)  и «Обществознание» (8, 9 кл.). Предмет «История Отечества» 

формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, 

явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 

структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 
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Образовательная область «Естествознание» реализуется тремя предметами: 

«География» (6-9 кл.) и «Биология» (6-9 кл.).  «География» - элементарный курс 

физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных 

связей сформировать доступные представления о физической, социально-экономической 

географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно 

дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно – этическому 

воспитанию. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа  окружающего 

мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 

осмыслению  единства  свойств  неживой  и  живой  природы. Знания  по  предметам 

данного цикла формируют у обучающихся коррекционной школы практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Образовательная область «Искусство» реализуется аналогично с первой ступенью 

обучения - предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка и пение».  

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детей 

с умственной недостаточностью являются: 

1. Развитие у учащихся  эстетического познания и образного отражения объектов 

 и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему 

миру, к людям, к самому себе. 

2. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому 

труду, умению работать коллективно. 

3. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с умственной  недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

4. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в 

связи с глубиной и тяжестью дефекта). 

Образовательный предмет «Музыка и пение»  в 5-8 классах коррекционной школы 

продолжает формировать музыкальную культуру учащихся. Обучение детей на второй 

ступени сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, значительно 

осложняющего участие подростков в хоровом пении. 

 Образовательная область «Физическая культура» так же, как и в начальной школе 

направлена на коррекцию психофизического развития школьников и выполняет 

общеразвивающую функцию.  

Образовательная область «Технология» в части федерального компонента учебного 

плана предполагает занятия по следующим профилям: швейное дело, столярное дело. 
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Выбор данных профилей прежде всего обусловлен  учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, запросом (востребованностью) профилей на рынке труда, а также в 

зависимости от возможностей данного образовательного учреждения. Предпочтение, 

отданное вышеперечисленным профилям, позволяет решать задачи трудового обучения и 

социального воспитания с потенциалом применения интеллектуальных умений учащихся, 

полученных в ходе изучения других учебных предметов. 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия отведены также на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. Занятия по логопедии, дефектологии и ЛФК 

осуществляют  соответственно логопед, дефектолог  и инструкторы ЛФК.   

К коррекционным занятиям в старших классах  (5-9) относится  социально – 

бытовая ориентировка (СБО). Курс СБО направлен на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, но и  не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно – поведенческих и других свойств 

психики. Часы, отведенные на факультативные занятия, использованы дополнительно на 

изучение такого курса как «Основы компьютерной грамотности» и «Речь и общение» 

Часы, отведенные на факультативы, распределены следующим образом: 

 5, 6, 7, 8  классы - 1час на ознакомление с основами компьютерной грамоты.  

 5, 6, 7, 8, 9 классы - 1час на курс «Прикладное искусство» 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, распределены: 

на занятия физической культурой 

 5 класс   -1 час 

 6 класс - 1 час 

 7 класс     - 1 час 

 8 класс     - 1 час 

Третий час физической культуры в 9 классе проводится в рамках факультативного 

занятия.  

Один час из обязательной области «Трудовое обучение» реализуется во внеурочной 

деятельности через организацию общественно-полезного труда в 8-9 классах 

 Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации образовательного учреждения и графиком проведения 

промежуточной аттестации 
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Учебный план  

основного общего образования 

 обучающихся с диагнозом умственная отсталость 

 

Образовательные области  

 

Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

V VI VII VIII IX Всего  

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 21 

Математика 6 6 5 5 4 26 

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   3 

Музыка и пение  1 1 1 1  4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Трудовое обучение 6 8 10 11 13 48 

Итого 27 30 32 33 33 155 

Коррекционная область       

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

1 2 2 2 2 9 

Общественно полезный труд    1 1 2 

Логопедические занятия 3 2 2   7 

Школьный компонент  

Физическая культура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 4 
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Факультативные занятия: 1      

Основы компьютерной 

грамотности 

1 1 1 1  4 

Прикладное искусство 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура     1 1 

Всего к финансированию 34 37 39 39 38 187 

 

4.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной общеобразовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

 В целях обеспечения реализации адаптированной общеобразовательной программы 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

 учета общих и особых образовательных потребностей,  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной общеобразовательной программы 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 обновления содержания адаптированной общеобразовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  
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 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

 К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей относятся:  

 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий;  

 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями;  

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся;  

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью.  

 К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, относятся:  

 организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, 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 должно способствовать:  

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных 

задач;  

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 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.  

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
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техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального  здоровья  обучающихся;  комфортной  по  отношению  

к  обучающимся  и     педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации 

для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы всеми обучающимися; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему секций и кружков, осуществление 

общественно- полезной деятельности; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- участия обучающихся, педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы общего образования, развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся, спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования; 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. К условиям, необходимым для удовлетворения особых 

образовательных  потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том 

числе и с умственной отсталостью, относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 
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- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в 

частности интеллектуальной и речевой; постепенность расширения и уточнение 

представлений об окружающей действительности, 

- 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 должно способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к 

вербальной коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального 

окружения для решения жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

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. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

медицинским, техническим,  вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни 

ков в 

ОУ 

(требует 

ся/имее 

тся) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательног 

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 
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Методист Осуществляет 

методическую 

работу в 

образовательных 

учреждениях. 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам 

учреждений, 

Организует 

разработку, 

рецензирование и 

подготовку к 

утверждению 

учебно-методической 

документации и 

пособий по учебным 

дисциплинам, 

типовых перечней 

оборудования, 

дидактических 

материалов и т.д. 

1 Высшее 

профессионально

е образование и 

стаж работы по 

специальности 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

– 8 чел. 
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Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Содействует 

созданию 

благоприятных 

условий для 

индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования 

личности 

обучающихся, 

воспитанников, 

вносит необходимые 

коррективы в 

систему их 

воспитания. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образо

вание и 

педагоги

ка» 

Среднее 

профессиональн 

ое 

 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях 

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии 

3 Высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

дефектологии 

высшее 

профессиональн 

ое образование 



10
3 

 

103 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения 

1 Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

специальнос

ти 

«Библиот

ечно- 

информац

ионная 

деятельно

сть». 

среднее 

профессиональн 

ое образование 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП 

- реализуют образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки, одновозрастные и разновозрастные занятия, тренинги, 

проекты, практики и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу 

решают педагоги-предметники; 

- организует в сфере учения для обучающихся место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

социальный педагог. 
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Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, 

руководителей методических объединений и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных 

и нестандартных, новых ситуациях. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност 

и педагога 

Характеристики компетентностей Показатели 

оценки 

компетентно

сти 1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

— Умение 

создавать 

ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

  обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизир 

ованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическу 

ю деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

   методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 
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4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); — 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; — 

разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; — владение 

методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 
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5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 
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  составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное 

владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 
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  обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрироват ь эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 
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6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности  системы  непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методических 

объединений педагогов, совещания при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

АООП учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее 

последовательных этапа реализации: 
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Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования АООП обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний 

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, гарантирующего охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности АООП образовательная среда 

школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти 

задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 

организация внеучебной школьной жизни, материально- техническое оснащение, 

оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: 

- развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) школа руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом 

этих факторов: 

- использование проектной деятельности, способствующих решению основных 
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учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно- коммуникационных технологий с учетом особенностей основной 

ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации АООП является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей; 
- определяемым этими особенностями содержательным задачам образования, а 

также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ФГОС (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 

ученика. ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск самостоятельно устанавливает систему 

оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении 

предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
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подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями, 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск, реализующее адаптированную основную  

программу, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

• общения, проектной деятельности 

• творческой деятельности 

• индивидуальной и групповой работы 

В помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках АООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

- учебные кабинеты 

- библиотека с читальным залом 

- кабинеты трудового обучения, 

- спортивный зал; 

- актовый зал. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- включения обучающихся в проектную деятельность, 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и

 проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного питания и отдыха обучающихся. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации 

АООП 

АООП обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися 

и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном  процессе  понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри 

одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать 

учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед 

педагогами АООП. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом 

чего для ребенка  станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 

решения  задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида 

заданий: 

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения 

средства- превращения ресурса в средство. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 
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также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном  процессе, 

соответствуют федеральному перечню. Программы по учебным предметам 

должны быть ориентированы на достижение следующих результатов: 

- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей умения применять 

приобретенные знания для решения различных  типичных жизненных ситуаций, а 

также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей. 

Реализация образовательной программы предусматривает применение 

комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 

культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы 

конкретизируют содержание общеобразовательной программы, являются 

средством достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса. Перечень учебных программ, имеющих 

соответствующие грифы согласования, принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения в составе настоящей образовательной программы. 

Применение скорректированных учебных программ допускается только после 

принятия педагогическим советом. 

Реализация образовательной программы предполагает использование 

учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня 

образовательной подготовки обучающихся, предусмотренного образовательными 

стандартами. 

УМК на 2018-2019 учебный год 

(АООП для обучающихся с умственной отсталостью) 

Основное общее образование 

Письмо и развитие 

речи. 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

5 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 5 

класс, М., Просвещение, 2013  

6 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 6 

класс, М., Просвещение, 2013 

7 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 7 

класс М., Просвещение, 2013 

http://fgosreestr.ru/
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Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

8 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 8 

класс М., Просвещение, 2013 

9 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 9 

класс М., Просвещение,, 2013 

Чтение и развитие 

речи. 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

5 класс З.Ф. Малышева 

«Чтение» 5 класс, М., 

Просвещение, 2013 

6 класс И.М. Бгажнокова, Е.С. 

Погостина «Чтение» для 6 

класса, 9-е издание М., 

Просвещение,  2015 

7 класс А.К. Аксенова 

«Чтение», 7 класс, 7-е издание, 

М., Просвещение,  2013 

8 класс З.Ф.Малышева 

«Чтение», 8 класс, , М., 

Просвещение,  2018 

9 класс А.К. Аксенова, М.И. 

Шишкова «Чтение» для 9 

класса, М., Просвещение, 2013 

Математика Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. Под редакцией 

Воронковой - М., Владос. 

 

5 класс М.Н. Перова, 

«Математика» для 5 класса,  М., 

Просвещение,  2014 

6 класс Г.М. Капустина, 

«Математика» для 6  класса,  М., 

Просвещение,  2013 

7 класс Т.В. Алышева 

«Математика», 7 класс, М., 

Просвещение, 2013 

8 класс В.В. Эк «Математика», 

8 класс, М., Просвещение, 2013 

9 класс М.Н. Перова, 

«Математика» для 9 класса,  М., 

Просвещение,  2014 

Природоведение Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

5 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «Природоведение», 

для 5 класса, М., Просвещение,  

2017  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

Биология Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

6 класс А.И. Никишов 

«Биология. Неживая природа» 6 

класс, 2-е изд., М., 

Просвещение,  2013 

7 класс З.А. Клепенина 

«Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы.» для 7 класса М., 

Просвещение,  2013 

8 класс А.И. Никишов. 

Биология. Животные М.: 

Просвещение, 2014 

9 класс Е.Н. Соломина, Т.В. 

Шевырева «Биология. Человек», 

М., Просвещение,  2013  

 

География Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

6 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География», для 6 

класса, М., Просвещение, 2013. 

7 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География», для 7 

класса, М., Просвещение, 2013 

8 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География» 8 класс 

М., Просвещение, 2013 

9 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География» 9 класс, 

М., Просвещение,2013 

История  Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

7 класс Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. 

Редькина «История России» 7 

класс, из-во «Просвещение», 2013  

8 класс Б.П. Пузанов, «История 

России», М.: «Просвещение», 

2013  

9 класс Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. 

Редькина «История России» 9 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

класс, из-во «Просвещение», 2013 

Обществознание Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

8 класс Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., М.: 

Просвещение, 2017 

9 класс Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., М.: 

Просвещение,2017 

Музыка Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

 

Изобразительное  

искусство 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

 

Физическая Примерная адаптированная  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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 культура основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru   

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

 

Трудовое обучение 

(девочки) 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

5 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 5 класса, 

М., Просвещение,  2015. 

6 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 6 класса, 

М., Просвещение, 2013 

7 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 7 класса, 

М., Просвещение, 2014 

8 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 8 класса, 

М., Просвещение,  2014 

9 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 9 класса, 

М., Просвещение,  2014 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Трудовое обучение 

 (мальчики) 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

http://fgosreestr.ru  

 

Рабочая программа Технология. 

Слесарное дело. (VIII вид) 

Патракеев В. Г. 

 

 

 

 

Используемые педагогические технологии 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок. 

В образовательном процессе используются как традиционные, так и 

инновационные педагогические технологии. 

1.Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классно-

урочную организацию обучения. Принципы традиционной педагогической 

технологии: 

- научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

- природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 

- последовательность и систематичность (последовательная линейная логика 

процесса, от частного к общему); 

- доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение 

готовых ЗУН); 

- прочность (повторение - мать учения); 

- сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

- наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

- связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на 

применение знаний); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, 

систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство 

требований, объективность, мотивированность, гласность. 

http://fgosreestr.ru/
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2 Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: 

- диалогичность, 

- деятельностно-творческий характер, 

- поддержка индивидуального развития ребенка, 

- предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и 

поведения. 

Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения 

служат: 

- внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, 

привлечение к планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, 

использование деятельностного содержания, игр, различных форм драматизации, 

творческих работ, позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др. 

- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании 

физической (телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и 

судьбы, особенностей души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему 

темпа учебной работы. 

- создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению 

статуса ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и 

навыкам и способам мышления; интеграция, вариативность; используется 

положительная стимуляция. Требования к оценке: вместо количественной оценки - 

качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, 

самооценка. 

3.  Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательно- рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, 

являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игра способна 

активизировать и интенсифицировать учебный процесс. 

Принципы игровых технологий: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

- участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу, 

развлекать, учить взаимодействию. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 
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- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элемент более общей технологии; 

- в качестве урока или его части (введение, контроль); 

- как технология внеклассной работы. Требования к оценке: оценка результата 

определяется правилами игры, известными заранее, достижение высокого результата 

отмечается призами. 

4. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта. 

Принципы метода проектов: 

- предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. 

- преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта. 

- проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и 

телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу 

над проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально. 

- к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся. 

- задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос 

проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование. 

Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина её 

раскрытия, соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и 

дизайн оформления, содержательность приложения, умение изложить самое 

интересное и ценное, отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения в ходе 

выступление на защите проекта. 

 

4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к 

организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта.  

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

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью, соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
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 Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

 участку (территории) и зданию образовательной организации;  

 помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий 

по ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 

с реализуемым профилями трудового обучения);  

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим 

помещениям.  

 Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (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.  

 Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

 Информационно-методическое обеспечение реализации АОП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 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)  

Материально-технические условия обеспечения реализации АООП 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с УО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 
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 В соответствии с требованиями в ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск, 

реализующей адаптивную основную образовательную программу основного 

общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• кабинет для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, 

•  медиатекой; 

• 1 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного питания 

• лицензированный медицинский кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• кабинет учителя-дефектолога; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

•санузлы 

Все помещения обеспечены необходимыми  комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

 

 


