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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ КК школы – интернат станицы Крыловской – 

формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной деятельностью, 

а также формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- Осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

- Формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество; 

- Обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с умственной отсталостью, развитие сохранных 

анализаторов, формирования социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в 

обществе. 

Образовательные задачи, направленные на реализацию АООП 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

1. Обеспечить адаптацию детей к школьной жизни в первые четыре года 

обучения. 

2. Осуществление всестороннего психолого-медико-педагогического 

изучения личности обучающихся; 

3. Выявление возможностей и индивидуальных особенностей учащихся 

с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса, 

4. Привитие интереса к получению знаний, формирование навыков 

учебной деятельности, самостоятельности. 

5. Проведение работы по общему и речевому развитию обучающихся, 

коррекции нарушения моторики, отклонений в интеллектуальной и 

эмоционально - 

волевой сферах, поведении. 

6. Обеспечить формирование вычислительных навыков с 

натуральными числами, дать начальное математическое развитие, включающее 

в себя умение наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, проводить 

простейшие обобщения. 

7. Формирование  навыков  чтения,  письма, развитой речи, культурного 

поведения. 

8. Воспитание потребности соблюдения основ личной гигиены и здорового 

образа жизни через уроки физического воспитания и «Дни здоровья». 
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9. Формирование начального представления об окружающем мире, истории 

Родины. 

10 Развитие художественных способностей учащихся через уроки чтения, 

музыки, ИЗО, внеклассные мероприятия. 

11. Создание условий для обучения детей-инвалидов, требующих 

индивидуальной работы на дому по программе начального общего образования.  

          Главным показателем выполнения задач АООП является реализация 

модели выпускника, которая строится по следующим критериям и строго 

дифференцирована. 

Модель выпускника с умственной отсталостью (четвероклассника), 

окончившего курс начального общего образования: самостоятельный ребенок, с 

достаточно сформированными учебными навыками, с низким уровнем 

тревожности, владеющий навыками бесконфликтного общения, стремящийся к 

здоровому образу жизни, активный участник творческих дел. 

Подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный  подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 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. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
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- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных 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. 

 

Принципы формирования адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В основу формирования АООП образования 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, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
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ситуации, что  позволяет  обеспечить  готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального  общего образования 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования 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.  

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной АООП с привлечением 

органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский 

совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией. 

АООП образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП  выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 
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1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 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. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых 

интеллектуальная недостаточность обусловлена поражением мозговых структур 

на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет 

постнатальной жизни).  

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. 

Использование этого термина в отечественной дефектологической практике 

обусловлено принципиально важным соображением - отдифференцировать 

врожденную умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной 

(деменция).  

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции 

отмечается, как правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с 

олигофренической структурой дефекта и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным 

воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в 

процессе обучения. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая  (IQ  -  69-50) , умеренная (IQ  -  50-35), 

тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  Наиболее многочисленную группу среди 

обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. 
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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, туго подвижностью 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.  

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 

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 не существенных, 

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 
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(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, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
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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 
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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, 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 
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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. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы  образования детей  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

1. увеличение сроков освоения АООП до 12 лет (по возможности); 

2. научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

3. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

4. введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

5. овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации 
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социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 

средой; 

6. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

7. обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

8. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

9. обеспечение особой пространственной и временной организации  

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

10. использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

11. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и 

социальному взаимодействию со средой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

12. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру;   

13. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

14. психологическое сопровождение,  направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

15. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Результаты освоения  обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

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 (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
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Личностные результаты освоения АООП 

 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АООП относятся:  

1) формирование представления о трудовой деятельности, как насущно 

необходимой в жизнеобеспечении;  

2) формирование готовности к самостоятельной жизни, трудовой 

деятельности; 

3) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

5) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

6) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

7) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;   

8) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Предметные результаты освоения АООП 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 

по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV 

класс):  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

1-4 классы  

 

На уроках русского языка на уровне начального образования обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения. У 

обучающихся, освоивших адаптированную общеобразовательную программу, 

сформируются определенные навыки устной и письменной речи в пределах их 

способностей и психического развития. По завершению освоения программы 

обучающиеся достигнут следующих результатов: 

Минимальный уровень:  

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;  

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов);  

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

- деление текста на предложения;  

- выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его;  
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- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

 

ЧТЕНИЕ 

1-4 классы  

 

На уроках чтения ведется работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки. Обучение осуществляется в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр. 

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

- читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию;  

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

 

Предмет «Речевая практика»   является  средством реализации социальных 

и воспитательных целей обучения, средством компенсации нарушений развития. 

Основными задачами выступают: совершенствование речевого опыта учащихся; 

корригирование и обогащение языковой базы устных высказываний детей; 

формирование и развитие выразительной стороны речи; обучение построению 

устных связанных высказываний; воспитание культуры речевого общения. На 

основе изучения данного предмета  формируются:  умение общаться на 

заданную тему, представления о людях разного пола, возраста, профессий и 

форм общения с ними, умение правильно относить предметы к некоторым 

классам. 

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 
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Минимальный уровень: 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения;  

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы;  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя;  

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень:  

- понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, отвечать 

на вопросы по их содержанию;  

- понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы 

по поводу услышанного;  

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;  

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций;  

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 

МАТЕМАТИКА 

1-4 классы  

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс 

обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений— коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями 

и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

 По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 
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Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения;  

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух 

видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 
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- знать переместительное свойство сложения и умножения;  

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Предмет «Мир природы и человека» способствует формированию у 

умственно отсталых обучающихся младших классов комплекса представлений и 

умений, обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации жизни 

ребѐнка понимание явлений окружающего мира; накопление опыта безопасного 

взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира, подготовку к 

дальнейшему обучению. 

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 
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Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

- иметь представления о назначении объектов изучения;  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

- знать основные правила личной гигиены;  

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога;  

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться);  

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее 

на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы;  

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса);  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- знать правила гигиены органов чувств;  

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

- применять сформированные знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 
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- отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

- проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира;  

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

- выполнять доступные природоохранительные действия;  

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

1-4 классы 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают, существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Минимальный уровень:  

- знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ;  

- знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи,  

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.  

- умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;  

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы;  

- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке 

содержание несложных произведений в соответствии с темой;  
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- умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  

- умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

- умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

- знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 

произведений изобразительного искусства;  

- знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве;  

- знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства;  

- знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; 

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

- знание названия крупнейших музеев страны;  

- умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

- умение устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами.  

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений 

и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  

- умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

семье и обществу.  

 

МУЗЫКА 

1-4 классы 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 

из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого 

ребѐнка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых 

распространѐнных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни.  

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
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- элементарные эстетические представления;  

- эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений;  

- проявление эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  

- способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

- владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания);  

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования;  

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов,  

- овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых);  

- наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края 

- сформированность элементарных эстетических суждений;  

- эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

- наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

- сформированность представлений о многофункциональности музыки;  

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным со-держанием, определение их характера и настроения;  

- владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

- владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен;  

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного 

характера;  

- умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 
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- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

- наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных);  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 классы  

 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и, находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. Разнородность состава учащихся 

начального звена по психическим, двигательным и физическим данным 

выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания, в связи с чем, 

определять требования к умениям обучающихся не имеет смысла.  

Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в зависимости от 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, 

строго индивидуально. 

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Минимальный уровень:  

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для 

укрепления мышечного корсета;  

- представления о двигательных действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

- представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов;  

- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека 

в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, 

техникой выполнения двигательных действий;  
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- представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  

- знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать 

строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

- знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знание физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки;  

- знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

- знание форм, средств и методов физического совершенствования;  

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание 

еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;  

- знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

1-4 классы  

 

Обучение труду в младших классах направлено на воспитание 

трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям 

труда, профессиям. Наряду с этим на занятиях трудом решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.  
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Уроки труда тесно связаны межпредметными связями с уроками чтения и 

развития речи, рисования, математики.  

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места;  

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда;  

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте;  

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей;  

- умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

- умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  

- знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы 

режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарно-

гигиенические требования при выполнении трудовых работ;  

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать материалы;  

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 
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распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения.  

Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя 

ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, выполнять 

изделие с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, по 

вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего изделия и изделия 

товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и 

подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов: большой — маленький, 

высокий — низкий, широкий— узкий, и слова, обозначающие пространственные 

отношения предметов: впереди, справа — слева; узнавать и называть основные 

геометрические формы и тела. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и 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 

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, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 
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– предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. Оценки результатов 

осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур 

их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

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.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  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.  

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

невролога,  психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).   

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов -  нет  фиксируемой 
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динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная 

динамика; 3  балла - значительная динамика. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальный дневник наблюдений, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

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.  

Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса целесообразно поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной  деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В оценивании предметных результатов используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале.  

        При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать 

требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа 

формирования БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными 

видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо:  

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизнедеятельности.  

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
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деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно 

отсталых учащихся.  

 Группа Возможности обучения 

1 I Ученики этой группы, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. 

Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они 

не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять 

свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения 

такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При 

выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь педагога.  

Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не 

теряют, могут применять их при выполнении аналогичного и 

сравнительно нового изделия. 

2 II Учащиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают 

фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные 

выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не 

затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих действий у 

учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом 

плане с наибольшей степенью обобщенности.  
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Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об 

осознании детьми порядка действий. Ученики довольно успешно 

применяют имеющиеся  

знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, 

допускают ошибки. 

3 III К 3 группе относятся ученики, с трудом усваивающие 

программный материал, нуждающиеся в разнообразных видах 

помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, 

зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, 

факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. 

Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря 

на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 

измененное задание воспринимается ими как новое. Это 

свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы 

обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать 

нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники 

III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность, Значительная помощь им бывает нужна, главным 

образом, в начале выполнения задания, после чего они могут 

работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники увереннее 

выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это 

говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере 

осознанном процессе усвоения. 

4 IV К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом специальной (коррекционной) школы VIII вида на 

самом низком уровне. При этом только фронтального обучения 

для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении 

большого количества упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время 

выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. 

Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя 

при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой 

подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих 
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условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в 

работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к 

исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими 

как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем 

знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной 

школы. Наблюдения за деятельностью детей этой группы на 

уроках труда показывают, что они не могут полностью усвоить 

программный материал.  

 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования 

в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 

на доступном для него уровне. 

– Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

– Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

– Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря которым создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

– Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

№ 

п/п 

Учебные действия   

1. Личностные 

учебные действия. 

Личностные учебные действия - осознание себя 

как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, 
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социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные 

учебные действия 

 

Коммуникативные учебные действия включают 

следующие умения: 

– вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс);  

– использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

– обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать  и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту;  

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

– доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

– договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

3. Регулятивные 

учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают 

следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; соотносить 

свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

4. Познавательные 

учебные действия 

 

К познавательным учебным действиям относятся 

следующие умения: выделять существенные, 

общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения 
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предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 (I- IV классы): 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные  

действия 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии  Ручной  труд 

Положительное отношение 

к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии  Ручной  труд 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 
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Технологии   Ручной труд 

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Готовность к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Коммуникати

вные учебные 

действия  

Умение вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель -  ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Умение использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Умение слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах деятельности 

и быту 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 
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ситуациях Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные 

действия  

Умение входить и 

выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание   

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Умение пользоваться 

учебной мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

Умение работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и  

организовывать рабочее 

место 

Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Умение активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Умение соотносить свои 
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действия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку  

деятельности, оценивать ее 

с учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

 

 

Естествознание 

 

 

 

 

 

Мир природы и 

человека 

Умение передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие необходимые 

помещения 

Познавательн

ые учебные 

действия  

Умение выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение устанавливать 

видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение пользоваться 

знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 
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Умение писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Выполнять 

арифметические действия 

Математика Математика 

Умение наблюдать; 

работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и электронных 

и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

Рисование 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующая система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла - способен  самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, предметных) освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Приложение 1 к АООП НОО ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-

интерната ст-цы Крыловской  «Рабочие программы учебных предметов». 

Приложение 2. к АООП НОО ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-

интерната ст-цы Крыловской «Рабочие программы коррекционно – развивающей 

области». 

Приложение 2. к АООП НОО ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-

интерната ст-цы Крыловской «Рабочие программы внеурочной деятельности. 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

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

на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры  

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 
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«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

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

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

-формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры  

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

-формирование чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры 

-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно--

нравственного поведения. 

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

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. В основе реализации программы 

духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной 

организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 
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духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение 

в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

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

окружении и о себе; 

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

-уважение к защитникам Родины; 

-положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится ОО. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

-различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке 

и проанализировать его; 

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

жизни в семье и в обществе; 

-представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о 

недопустимости плохих поступков; знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:  

-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

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

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание):  

-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

-формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; интерес к 

продуктам художественного творчества; 

-представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

-представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 
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возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями 

по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и 

семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями граждан - с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детско - юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются 

различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 

советом общеобразовательной организации и родительским комитетом 

общеобразовательной организации; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

           Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
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условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы Организации.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы 

(родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

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

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  

обеспечивается: 

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

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

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

социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой 
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на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 

быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

народу, России; 

-опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье, 

-начальные представления о моральных нормах и правилах духовно - 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; опыт социальной 

коммуникации. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания : 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

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

заботливое отношение к младшим. 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 

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

-положительное отношение к учебному труду; 

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно-полезной и личностно значимой деятельности. 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные -

умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

    Программа формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры 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.   

Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических 

норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека 

и природы; гармоничность сосуществования человеческого общества и 

окружающей природной среды; целостный коадаптивный механизм человека и 

природы, реализующийся через отношение человеческого общества к 

окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом. 

Коадаптация (от латинского со – вместе и adaptare – приспособлять) – общее и 

взаимное приспособление к изменившимся жизненным условиям. 

Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Безопасность жизнедеятельности – это такое качество жизнедеятельности, при 

котором она не создаѐт опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый 

вред (ущерб) жизненно важным интересам человека. 

Актуальность проблемы повышения уровня безопасности и здоровья человека 

сегодня очевидна. Состояние здоровья зависит от социального, экономического 

и духовного развития личности, от его образа жизни, а также от здоровой 

окружающей среды. Решение этой проблемы возможно только через 

образование.  

Большинство детей поступают в нашу школу из неблагополучных семей.  Такие 

дети обладают различными заболеваниями – это нервно-психические 

расстройства, нарушение моторики и координации движения, снижение остроты 

слуха и зрения, сколиоз, кариес. Они не получают полноценного питания, 

навыков культуры поведения, элементарных понятий о здоровом образе жизни.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Необходимо формировать у обучающихся основные понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека, о выработке у них сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности.   

Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного 

образа жизни, а также организация работы по еѐ реализации составлена в 

соответствии со Стандартом второго поколения, с учѐтом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на 

здоровье обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению 

здоровья детей; 

  активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

  особенности отношения детей к своему здоровью существенно отличается 

от  взрослых, что связано с отсутствием у них опыта.  

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопасно

го  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной 

деятельности. Система обучения формирует установку воспитанников 

на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа. 

    При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо учитывать психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, особенности детей, и, конечно, опираться на 

зону  актуального развития.   

 Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи:  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Формирование представления об основных компонентах культуры    

здоровья и здорового образа жизни. 

   Формирование представления о рациональной организации режима дня,  отдыха, 

двигательной активности. 

 Пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье  

 ( самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе                              

использования навыков личной гигиены); 

 Формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

полезных продуктах. 
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 Формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека. 

 Учить обучающихся  делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Формирование представления о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач.  

 Представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.д.) 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Формирование первоначальных представлений об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

 Развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

 Формирование опыта жизнедеятельности обучающихся в их 

взаимодействии с окружающей средой, способствующей здоровому образу 

жизни, развитию эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 Получение первоначального опыта участия природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.); участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Форма и режим занятий. 
Формы занятий - групповые, индивидуальные, индивидуально – групповые (3-6 

человек).  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. Продолжительностью 35- 

40 минут. Реабилитационно - коррекционные мероприятия могут 

реализовываться как во время урочной деятельности, так и во время внеурочной 

деятельности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание 

уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

1-4-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, 
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обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

Система формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 

и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- 

социальной поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного 

социального и экономического развития любой страны. Именно здоровье людей 

должно служить главной «визитной карточкой» страны. Если мы не будем 

заботиться о своем  здоровье, у нас не будет будущего. Будущее нашей страны 

— счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми — сделать их 

здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки здорового 

образа жизни. 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры обучающихся.  

Ресурсы, которыми располагает ГКОУ КК школа-интернат 

 ст-цы Крыловской 

№ Виды ресурсов Имеющиеся ресурсы 

1 Кадровые  Наличие в образовательном учреждении 

квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы 

с обучающимися (медицинский работник, учитель 

физической культуры, психолог; 

- сформированность культуры здоровья 

педагогических работников образовательного 
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учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов 

и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения 

к собственному здоровью). 

2 Материально-

технические 

- Соответствие состояния и содержания территории, 

здания и помещений, а также и их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям СанПиН, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

- оснащение учебных кабинетов, комнаты отдыха, 

спортивных и игровых площадок, физкультурного 

зала, зала ЛФК, необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил для освоения основных 

и дополнительных образовательных программ;  

- наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи в соответствии 

с требованиями санитарных правил;  

- оснащение в соответствии с требованиями 

санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи. 

3 Информационные В библиотеке достаточный фонд учебной  и 

методической литературы, имеется подключение к 

сети Интернет, создаѐтся медиа- и видеотека. 

4 Организационные 

(управленческие)   

Аттестованная административная команда, 100 % 

прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических кадров, наличие лицензии, 

государственной аккредитации школы. 

Программа предусматривает работу с: 

 Обучающимися школы- интерната; 

 Сотрудниками школы; 

 Семьями детей, посещающих ГКОУ КК школу-интернат ст-цы 

Крыловской; 

 Медицинскими учреждениями; 

 Общественными организациями; 

 Организациями  дополнительного образования; 

 Заинтересованными учреждениями. 
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5. Нормативно - правовая база: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599). 

 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 

2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, 

ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; 2014, N 6, ст. 

548; N 30, ст. 4202). 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

 Направленность программы (согласно Приказу Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 ―Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам‖ (пункт 9): 

художественная, техническая, естественнонаучная, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая).  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

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

Российской Федерации» 

            Статья 51 «Охрана здоровья обучающихся и воспитанников»  

 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. №38528) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (с изменениями и 

дополнениями). 

Основные направления программы: 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Формирование групп здоровья 

учащихся 

Сентябрь 2019г. Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры 

2 Аналитическая деятельность по 

проблеме сохранения и 

укрепления здоровья, 

В течение года Директор, заместители 

директора, педагог-

психолог, классный 

consultantplus://offline/ref=00813BFD8F93C4EAF6972AB2ECDBEA1EBED9CFCABDC402E7E70CEBi9s7H
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включающая в себя: 

 организацию опросов, 

анкетирования 

обучающихся, родителей; 

 анализ способов и форм 

доведения информации до 

родителей; 

 коллективный анализ 

качества педагогических 

условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

школьников; 

 проблемно-

ориентированный анализ 

воспитательной 

деятельности. 

руководитель и 

воспитатели класса. 

3 Диагностика состояния здоровья и 

физического развития 

обучающихся (КМД «Здоровье») 

2 раза в год Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

4 Обеспечение обследования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на ПМПк. 

2 раза в год Специалисты. 

5 Анализ состояния психического 

здоровья вновь поступивших 

учеников. 

Контроль состояния психического 

здоровья обучающихся. 

Конец 1 четверти 

 

В течение года 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

6 Обеспечение медико-

педагогического контроля:  

 проведение 

противоэпидемич. 

мероприятий, создание 

санитарно-гигиенических 

условий,       

 организация питания,  

 организация  физического 

воспитания детей. 

В течение года Медицинские 

работники, 

заместители директора 

по воспитательной 

работе и учебной 

части. 

7 

 

Диспансеризация обучающихся. Ежегодно  Медицинские 

работники, директор. 

8 Приѐм заболевших детей, 

проведение процедур, 

профилактические осмотры детей 

По 

необходимости 

Медицинский 

работник. 

9 Составление расписания 

внеурочной деятельности,  

динамики работоспособности 

учеников. 

Сентябрь, 

декабрь. 

Заместитель директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе. 
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10 Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

обучающихся.  

Октябрь, ноябрь Администрация 

школы, медицинский 

работник. 

11 Составление расписания второй 

половины дня, 

предусматривающего чередование 

занятий и периодов отдыха. 

Начало года Заместитель директора 

по  воспитательной 

работе 

12  Организация физкультурно-  

оздоровительных  мероприятий в 

режиме учебного дня школы 

(физкультминутки,  гимнастика, 

подвижные игры на переменах и 

на спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, игровые моменты 

на занятиях, прогулки на свежем 

воздухе) 

Ежедневно  Классный 

руководитель. 

воспитатели 

13 Организация внеклассных занятий 

с элементами оздоровительной 

направленности. 

Ежедневно  Классный 

руководитель. 

воспитатели 

14 Соответствие кабинетов 

гигиеническим требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление; 

вентиляция; 

уборка.  

В течение 

учебного года. 

Администрация, 

комиссия по охране 

труда. 

15 Проведение смотров чистоты и 

порядка, эстетического 

оформления кабинетов, игровых, 

спален в школе- интернате. 

 

1 раз в четверть 

 

 

Заместитель директора 

по  воспитательной 

работе, вожатая, 

медицинский 

работник,  

16 Мониторинг физического 

здоровья по итогам медосмотра. 

1 раз в год Медицинский 

работник. 

17 Работа методического 

объединения воспитателей по 

теме «Формирование 

экологической культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

В течение года Руководитель МО 

воспитателей. 

18 Проведение занятий по 

ценностно-ориентировочной 

деятельности в рамках программы 

«Уроки здоровья». 

1раз в месяц Воспитатели 1-4 

класса. 

19 Включение в содержание базовых 

учебных дисциплин вопросов 

сохранения и укрепления здоровья 

(физкультура, трудовое обучение, 

ритмика, развитие психомоторики 

и сенсорных процессов, ЛФК, 

По расписанию Педагоги школы. 
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логопедия, знакомство с 

окружающим миром) 

21 Привлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность: 

«Изонить»,«Изостудия», ЛФК,  

«Спортивный час», 

«Оздоровительная физкультура». 

По специальным 

планам 

Руководители кружков 

22 Комплекс упражнений для 

развития эмоционально-волевой 

сферы человека «Экология души». 

В течение года Воспитатели 1-4 

класса. 

23 Организация работы спортзала с 

максимальным охватом детей во 

внеурочное время. 

В течение года по 

графику 

Учитель физкультуры, 

воспитатели. 

24 Организация традиционных 

спортивных мероприятий (Дни 

здоровья,  Неделя здоровья и 

ЗОЖ, марафон). 

В течение года Учитель физкультуры, 

вожатая, МО 

воспитателей. 

25 Внутришкольные соревнования 

среди начальных классов (по 

легкой атлетике, дартсу, шашкам, 

весѐлые старты).  

В течение года Учитель физкультуры. 

26 Оздоровительная работа в летнем 

оздоровительном лагере при 

ГКОУ КК школой - интернатом 

По специальному 

плану 

 вожатая 

27 Консультации родителей по 

вопросам охраны здоровья детей. 

По специальному 

плану. 

МПК, медицинский 

работник, педагог – 

психолог. 

28 Включение родителей в 

различные формы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

(организация совместно с 

родителями «Дня Здоровья», 

участие в празднике «Папа, мама, 

я - спортивная семья», участие в 

походе на природу). 

По специальному 

плану 

Учитель физкультуры, 

вожатая, МО 

воспитателей. 

29 Предоставление информации в 

школьную газету по итогам 

мероприятий и на сайт школы. 

По мере 

необходимости 

Вожатая , 

администратор сайта. 

 

Формирование экологической культуры обучающихся. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

2. Проект «Цветник». 

 

сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. День защиты животных. 

Конкурс рисунков «Мой 

любимец». 

Октябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Экологическая неделя «Дом, в Апрель . Классные 
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котором я живу». руководители, 

воспитатели, вожатая 

5. Международный день прав 

животных. 

Декабрь  Воспитатели 1-4 

класса. 

6. День воды. Март. Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. День птиц. Апрель 2020. Классные 

руководители, 

воспитатели. вожатая 

10. Проведение занятий по 

ценностно-ориентировочной 

деятельности в рамках 

программы «Мой нравственный 

выбор», (блок «Экологическая 

культура воспитанников») 

1занятие в 

четверть 

Воспитатели 1-4  

класса. 

11. Предоставление информации в 

школьную газету по итогам 

мероприятий и на сайт школы. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

администратор сайта. 

 

Формирование безопасного образа жизни. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профилактическая акция «В 

районе действует закон – 22.00 

детям пора домой!» 

Сентябрь., 

Май  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Посвящение в пешеходы 

первоклассников. 

сентябрь Обучающиеся 1 

классов, инспектор 

по ПБДД, отряд 

ЮИДД 

3. Тематические беседы с 

инспектором по ПБДД. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Проведение тематических 

классных часов, внеклассных 

занятий, направленных на 

обеспечение пропаганды БДД. 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели. 

5. Подготовка и проведение: 

 «Дня безопасности» в 

рамках недели по 

здоровому, безопасному и 

экологическому образу 

жизни;  

  «Дня защиты детей»; 

 Патриотическая  игра 

Ежегодно Классные 

руководители, 

воспитатели 
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«Зарница». 

6. Международный день отказа от 

курения. 

21 ноября,  

31 мая. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Дни безопасного образа жизни. 1 раз в 

полугодие. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Акция «В Новый год по 

безопасной дороге!» 

 

Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

9. Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания 

и помещений образовательного 

учреждения нормам пожарной 

безопасности. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы. 

10. Проведение занятий по 

ценностно-ориентировочной 

деятельности в рамках 

программы «Мой нравственный 

выбор» (блок «Безопасный 

образ жизни»). 

По рабочим 

программам 

педагогов. 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

. 

11. Консультации, 

профилактические беседы, 

памятки, буклеты. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

12. «Уголок безопасности» 

 ( оформление стенда по 

различным темам ). 

1раз в месяц Вожатая  

13. Участие в конкурсах рисунков, 

плакатов, стенгазет на 

различных уровнях по данной 

тематике. 

В течение 

учебного года. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

14. Час безопасности (показ 

видеофильмов, роликов и 

презентаций ). 

1раз в четверть. Классные 

руководители, 

воспитатели 

15. Экскурсии на объекты 

повышенной опасности для 

жизни и здоровья (железная 

дорога, водоемы, перекрестки, 

трансформаторные будки и т.д.) 

По специальным 

программам. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

16. Создание маршрутов 

безопасности от школы до дома 

и обратно. 

Начало учебного 

года. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

17. Соблюдение правил техники 

безопасности на уроках, 

занятиях. 

1 раз в четверть Педагоги школы. 

18. Анализ случаев травматизма в В течение Администрация 
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школе. 

 

учебного года. школы, медицинский 

работник. 

19. Предоставление информации в 

школьную газету по итогам 

мероприятий и на сайт школы. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 Просветительская работа направлена на повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

повышение мотивации родителей (законных представителей) для привлечения к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований на повышение их уровня знаний и включает:  

- родительские собрания, консультации, круглые столы по проблемам 

сохранения здоровья детей с участием работников школы и с приглашением 

специалистов, по здоровьесохранению, занятия по профилактике вредных 

привычек, беседы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.  

- анкетирование и сбор информации о формах организации 

здоровьесберегающего семейного досуга, выполнения режима дня и т. д.;  

- привлечение родителей к участию в проектной деятельности («Цветник»), 

проведению экскурсий, походов, совместных праздников и др. 

III. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках) обучающихся на всех этапах обучения и воспитания; 

  осознанное выполнение правил личной гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 становление навыков ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 снижение показателя заболеваемости обучающихся; 

 регулярное использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

 снижение проявления детьми опасных форм поведения; развитие навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения; 

 применение знаний, умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

  представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  
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 осознание обучающихся  необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, роли и активности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 активное участие в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.); участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

 осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением,  занятиями,  как  члена семьи,  одноклассника,  друга; 

 способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в  нем,  

принятие  соответствующих  возрасту ценностей  и  социальных  ролей; 

 положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  

природной  и  социальной  частей;   

 самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений, 

договоренностей; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном 

обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

К межпредметным результатам относятся: 

 освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности; 

 усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление 

о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, 

нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, 

способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов 

общего образования. 

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; 
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 овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, 

выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

 использование  знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

1. Уровни  сформированности  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  система знаний по вопросам здоровья и 

безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами 

социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 

умений и навыков продуктивной 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 

деятельности по данному направлению. 

           Средний уровень позволяет обучающему 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. 

 

2.5        ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
          Программа коррекционной работы ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Крыловской (далее  - Школа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 

в 

освоении адаптированной основной образовательной программы (далее – 

АООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении АООП. 
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         Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

         Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться 

могут степень участия специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения развития обучающихся (далее  -  Сопровождение), а также 

организационные формы работы. 

         Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной 

программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями краевой 

ПМПК и школьной ПМПк); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам и получения дополнительных 

коррекционных занятий со специалистами Сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим и медицинским вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о переводе детей с ограниченными возможностями 

здоровья в другие классы. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

- психолого-педагогической, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта 

деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы педагогов и психологов, дефектологов, логопедов, тьюторов, 

медицинских работников, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях Школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и адаптированных образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов Школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум, 

индивидуальные дневники наблюдения обучающихся, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя методики изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, логопедами, 

медицинскими работниками, дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Психолого-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию психолого-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 

стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле подбирается комплект диагностических методик изучения 

ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка специалистами Сопровождения входит 

следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются.  

2. Изучение истории развития ребенка.  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психо-физического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Результаты обследования и, разработанные на их основе, рекомендации 

специалисты обсуждают с педагогом и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 Медицинское Выявление состояния физического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений; 

Педиатр, психиатр. 
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утомляемость; состояние анализаторов. 

Психологическое  Обследование актуального уровня развития 

и психо-эмоциональной сферы, определение 

зоны ближайшего развития. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Диагностика. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками, 

обучающимися 

Логопедическое Обследование актуального уровня речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ.  

Диагностика. 

Дефектологи-

ческое 

  

Обследование знаний умений и навыков, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика. 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 Диагностика. 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Для успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
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работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) 

и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и специалистами (психологом, дефектологом, логопедом) 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни, либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит специалист во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

Медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Психологи-

ческая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно 

– развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения АООП 

Логопеди-ческая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно– 

развивающие  группо

вые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и письменной 

речи для успешного 

освоения АООП 

Дефектоло-

гическая 

коррекция 

Коррекция ЗУН 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно– 

развивающие  группо

вые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

ЗУН для успешного 

освоения АООП 
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Тьюторское 

сопровожде-ние 

Сопровождение 

обучающихся, 

нуждающихся в 

тьюторском 

сопровождении 

(по решению 

краевой ПМПК) 

Сопровождение 

обучающихся по 

индивидуальному 

учебному плану, 

составление и 

реализация СИОП 

Реализация 

СИОП 

Сформированность 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности для 

успешного освоения 

АООП 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебно-

физической культуре, 

профилактические 

мероприятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

План 

профилактичес

ких 

мероприятий 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 

Лечебно–профилактический модуль 

 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена деятельности на уроках для 

обучающихся с ОВЗ 

Педиатр, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

ЛФК, массаж, соблюдение режима дня, 

физминутки, музыкотерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика для 

глаз 

Педиатр, педагог, 

психолог, логопед, 

дефектолог, тьютор, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

 

 

 

Психолого–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития детей с ОВЗ. Это 
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необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

тьютор, инструктор 

по лечебной 

физкультуре, 

педиатр 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед, 

дефектолог, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консульти-

рование 

Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

тьютор, 



71 
 

педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

педиатр 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического и речевого развития, коррекции 

ЗУН 

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

педиатр 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов, конференций, 

открытых занятий и уроков по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ 

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (педагоги, психологи, медицинские работники, дефектологи, 

логопеды, при необходимости тьюторы). Коллективный субъект осваивает 

позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку педагогов и 

специалистов к участию в реализации Программы коррекционной работы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: 

заключения детей по данным диагностического обследования специалистов, 

индивидуальный учебный план (по необходимости), СИОП  (у обучающихся, 

находящихся на сопровождении тьюторов), дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу: основной ресурс для 

реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать 

с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; изучение 

психолого-

педагогических 

заключений; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

заключения.  

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ 

сопровождения и 

коррекции 

Коррекционные 

программы 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы 

Школьный медико-

психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

школьного медико-

психолого-

педагогического 

консилиума  

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе диагностического обследования 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, инструктора по физической культуре, дефектолога, 

логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 
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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 ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; 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, вместе со всеми 

обучающимися класса в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, тьютора, инструктора по физической культуре. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных индивидуальных образовательных 

программ (СИОП), , в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

Кадровое обеспечении. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья АООП, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  в штатном расписании Школы  имеются  ставки педагога-психолога, 
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учителя-дефектолога, тьютора, учителя-логопеда, инструктора по физичекой 

культуре, врача-педиатра, врача-психиатра. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

  Педагогические работники Школы имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического 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 адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, 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 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого-

педагогического исследования специалистами Сопровождения с занесением 

данных в дневники наблюдения, мониторинги и анализ деятельности 

специалистов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕДЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 
 

Целью работы учителя-дефектолога является: 

 своевременная помощь детям с ограниченными возможностями при 

освоении программного минимума содержания образования в условиях 

ОУ; 
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 коррекция развития познавательной сферы ребѐнка в динамике 

образовательного процесса. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога направлено на решение 

следующих задач: 

 выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация 

трудностей ребѐнка; 

 определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого 

ребѐнка; 

 разработка индивидуальных комплексных программ развития в 

условиях взаимодействия педагогов психолого-медико-педагогического 

консилиума ОУ (логопед, психолог, учитель, воспитатель); 

 динамическое изучение психического развития ребѐнка, контроль 

над соответствием программы обучения реальным достижениям и 

уровню развития ребѐнка; 

 проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с 

детьми, испытывающими трудности в овладении программным 

материалом; 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 

обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребѐнка. 

Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью 

усвоения и сроками прохождения программного материала и положительной 

динамикой в развитии личности ребѐнка в целом. 

 

Деятельность учителей-дефектологов осуществляется по следующим 

направлениям: 

В соответствии с целями и задачами определены основные направления работы 

учителя-дефектолога: 

 

Диагностическое направление. 

ЦЕЛЬ: выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с 

целью определения перспектив обучения и воспитания, динамическое 

наблюдение за его развитием; распределение детей на группы и подгруппы по 

ведущему дефекту, требующему коррекции; определение оптимальных условий 

индивидуального развития в процессе комплексного воздействия на ребѐнка. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. Результаты 

дефектологического обследования сопоставляются с психологическими, 

медицинскими, педагогическими данными, обсуждаются на заседаниях 

консилиума. Диагностическое направление работы включает в себя: первичное 

дефектологическое обследование; систематические наблюдения за динамикой и 

коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку соответствия 

выбранной программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и 

уровню развития ребенка. 
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Основной задачей можно считать прогнозирование возникновения трудностей 

при обучении, определение причин и механизмов уже возникших учебных 

проблем. 

Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей 

формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления. Для этого 

проводится изучение уровня интеллектуального развития ребенка, анализ 

письменных работ, наблюдение за деятельностью учащихся в процессе учебной 

и внеучебной деятельности. 

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 

динамическом изучении.  

Первичная диагностика. Первичное дефектологическое обследование вновь 

прибывших обучающихся 1-7 классов умеренной и тяжелой степени умственной 

отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной отсталости (цель 

дефектологического  обследования состоит в выявлении трудностей 

формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления). Для этого 

проводится изучение уровня интеллектуального развития ребенка, анализ 

письменных работ, наблюдение за деятельностью учащихся в процессе учебной 

и внеучебной деятельности. Первичная диагностика, направленная на 

определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, 

причин и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. По результатам исследования происходит: 

распределение детей на группы (подгруппы) по ведущему нарушению, 

определение оптимальных условий индивидуального развития, выявление детей, 

нуждающихся в индивидуальных занятиях. По окончании первичной 

диагностики оформляются протокол и заключение на учащегося. Динамическое 

изучение учащихся проводится с целью отслеживания динамики развития 

ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов 

обучения уровню развития учащегося.  

Промежуточная диагностика обучающихся 1-7 классов умеренной и тяжелой 

степени умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной 

отсталости, зачисленных на коррекционные занятия (систематические 

наблюдения за динамикой и коррекцией психического, интеллектуального 

развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка.) В процессе 

динамического изучения также решается задача дифференциации сходных 

состояний нарушения развития. Динамическое изучение проводится один раз в 

год (декабрь). По результатам диагностики корректируется выбранная 

программа, методы и приемы обучения каждого обучающегося. Определение 

эффективности усвоения и корректировка индивидуальных программ 

обучающихся, которым рекомендована ИОП по решению школьного и краевого 

ПМПк. 

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на 

развитие учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия 

учителя-дефектолога. Результаты этапных заключений специалиста отражаются 

в карте динамического развития ребенка (сентябрь - май) 1-7 классов умеренной 
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и тяжелой степени умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени 

умственной отсталости, зачисленных на коррекционные занятия 

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей обучающихся 

по запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов 

(для оформления документов для КПМПК). Данный вид деятельности 

проводится на протяжении учебного года, по мере необходимости с 

обучающимися 1-10 классов умеренной и тяжелой степени умственной 

отсталости, 1-9 классов легкой степени умственной отсталости.  

 Коррекционное направление. 

ЦЕЛЬ: преодоление и компенсация отклонений в развитии, преодоление разрыва 

между обучением и развитием в процессе реализации комплексных программ в 

условиях взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой 

систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы. 

На коррекционные занятия  зачисляются обучающиеся 1-7 классов умеренной и 

тяжелой степени умственной отсталости; 1-6 классов легкой степени умственной 

отсталости по рекомендации школьного и краевого ПМПк, результатам этапной 

диагностики. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются обучающиеся 

со схожими трудностями в освоении учебных программ (по предметам: 

математика, литературное чтение, русский язык и окружающий мир). 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени 

выраженности нарушения (от 2 до 6 человек). Занятия проводятся в часы, 

свободные от уроков, с учетом режима работы школы. Занятия носят 

коррекционно-развивающую и предметную направленность. Темы групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий, а также учет посещаемости 

отражаются в журнале.К основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы относятся: 

—сенсорное и сенсомоторное развитие; 

—формирование пространственно-временных отношений; 

—умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

—нормализация ведущей деятельности возраста; 

—формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

—готовность к восприятию учебного материала; 

—формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы 

с ним дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для 

построения коррекционной программы. 
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Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

предоставление обучающимся дозированной помощи, что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 

результатом занятий является перенос формируемых на них умений и навыков в 

учебную деятельность ребенка, поэтому необходима связь коррекционных 

программ специалиста с требованиями учебной программы. 

Основное время в коррекционной работе учителя-дефектолога отводится на 

занятия с детьми младшего школьного возраста. С обучающимися 5—9 классов 

продолжаются коррекционные занятия в связи со стойкостью нарушения  

С обучающимися легкой степени умственной отсталости реализуются 

следующие коррекционно-развивающие программы: 

«Коррекционная программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

у детей с легкой степенью умственной отсталости 1-4 классов»; 

С обучающимися умеренной и тяжелой степени умственной отсталости, 

сложным дефектом реализуются следующие коррекционно-развивающие 

программы: 

«Групповые и индивидуальные коррекционные занятия для учащихся с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом в 

контексте педагогики М. Монтессори» 1-7 класс; 

Коррекционная программа «Развитие познавательных процессов» для учащихся 

5-7 классов с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным 

дефектом. 

 

Аналитическое направление: 

ЦЕЛЬ: сравнение и обработка результатов успешности программ 

коррекционных занятий с учѐтом анализа результатов. 

Аналитическое направление предполагает проведение анализа коррекционного 

воздействия на развитие обучающегося и оценку его эффективности, а также 

анализа и оценку взаимодействия специалистов. 

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена 

потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка, который 

предполагает: 

1)системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений 

психического развития обучающегося, но и определить причины нарушения, 

проследить их взаимосвязь и влияние друг на друга; 

2)создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных 

сторон личностного и познавательного развития ребенка; 

3)взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 

коррекционного воздействия и корригировать программы коррекционных 

занятий в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится 
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комплексное динамическое обследование детей (сентябрь-октябрь, апрель-май). 

Результаты обсуждаются на заседаниях школьного ПМПк. По итогам работы 

консилиума корригируется коррекционная работа дефектолога с учащимися, 

составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам, рекомендации 

отражаются в индивидуальном дневнике наблюдения за ребенком 

 Консультативно-просветительское и профилактическое направление:  

ЦЕЛЬ: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребѐнка; разработка рекомендаций родителям и педагогам в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, подготовка и включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям 

обучающихся в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и 

включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья; по запросу родителей и 

учителей организовывается дополнительное обследование обучающихся, 

проводятся индивидуальные консультации и тематические родительские 

собрания, выступления на методических объединениях педагогов. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. 

Так, для работы с отдельными обучающимися составляются рекомендации, 

позволяющие педагогу, воспитателю и другим специалистам учитывать их 

индивидуальные особенности в работе, данные рекомендации отражаются в 

индивидуальном дневнике наблюдений за ребенком. В других случаях 

рекомендации носят общий характер. 

Организационно-методическое направление. 

ЦЕЛЬ: участие в подготовке и проведении ПМПк, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации учителя-дефектолога. 

Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, 

участие в данных мероприятиях, а также оформление документации, 

организацию обследования отдельных обучающихся на КПМПК для изменения 

образовательного маршрута (изменения программы обучения)  

При подготовке консилиума дефектологом оформляется аналитическая справка, 

которая содержит основные диагностически значимые характеристики 

особенностей развития детей . 

В своей работе учитель-дефектолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. Он организует свою деятельность в условиях 

междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с психологом, 

логопедом, учителями, врачом, разрабатывает и реализует комплексные 

индивидуальные программы коррекции и развития, участвует в заседаниях 

школьного консилиума, проводит консультативную и просветительскую работу 

с педагогами, родителями, выступает инициатором изменения программ для 

отдельных обучающихся, организует обследование обучающихся на ПМПк. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
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Коррекционная программа по логопедии для обучающихся в специальной 

(коррекционной) школе составлена на основе основной адаптированной 

образовательной программы с учетом специфики основного дефекта и 

психофизических особенностей обучающихся.  

    Целью занятий является организация профилактической и коррекционной 

работы по преодолению речевых нарушений обучающихся с умственной 

отсталости легкой степени, формирование потребности в речевом общении и 

развитие  коммуникативных способностей детей  с умственной отсталостью 

умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом. 

Задачи: 

 развитие коммуникативной функции речи воспитанников; 

 выявление, квалификация и коррекция речевых нарушений у 

воспитанников; 

 в рамках профилактической работы обследование речи учащихся; 

 разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, 

участие в работе ПМПконсилиума; 

 осуществление взаимодействия со специалистами ПМПк по 

вопросам освоения учащимися с нарушениями речи образовательных 

программ; 

 оснащение логопедического кабинета пособиями, необходимыми для 

логопедических занятий, их пополнение и систематизация  

Деятельность учителей-логопедов осуществляется по следующим направлениям: 

Диагностическое 

Диагностика речи детей проводится 2 раза в год: первые две недели сентября, 

последние две недели мая.  

Для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени проводится 

мониторинг по следующим направлениям: обследование устной речи, 

обследование письменной речи. Обследование устной речи включает в себя 

следующие направления: звукопроизношение, слоговая структура, 

фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ, лексико-грамматический 

строй речи, связная речь.  Каждое направление оценивается от 0 до 4 баллов. 

Общая сумма баллов отражает уровень сформированности данной стороны речи. 

Все данные заносятся в таблицу. В конце учебного года после итоговой 

диагностики сравниваются показатели сформированности компонентов речи  на 

начало и конец учебного года. 

Для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени 

мониторинг включает в себя оценивание коммуникативной функции речи по 

следующим направлениям: умение установить контакт с взрослым и 

сверстником, чувствительность к воздействиям взрослого, инициативность в 

общении, понимание и выполнение инструкций, экспрессивность общения, 

использование невербальных средств, звуко-речевая активность, соблюдение 

доступных правил поведения. Каждое направление оценивается от 0 до 3 баллов. 

Общая сумма баллов отражает уровень сформированности данного компонента 

речи. Все данные заносятся в таблицу. В конце учебного года после итоговой 

диагностики сравниваются показатели сформированности компонентов 

коммуникативной функции  речи  на начало и конец учебного года. 
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По итогам обследования формируются группы для логопедических занятий, 

которые комплектуются из детей, имеющих однородные нарушения речи с 

учетом уровня их общего развития и возраста.  

Коррекционно-развивающее 

Коррекционно-развивающая работа ведется по коррекционной программе по 

логопедии.  

Коррекционная программа по логопедии рассчитана на 6 лет обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени и на 7 лет обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, 

сложным дефектом.   

           Устанавливается следующая продолжительность логопедических занятий: 

Групповых: 
-с обучающимися 1-х классов – 30 минут; 

-с обучающимися  2-х – 4-х классов – 30-40 минут; 

 -с обучающимися 5-7 классов -30-40 минут; 

 

Подгрупповых: 30-40 минут. 

 

Индивидуальных: 20 минут. 

 - с обучающимися, имеющими сложный множественный дефект развития - 15-

20 минут; 

  -  с обучающимися с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени- 20 

минут. 

Логопедические занятия с детьми проводятся в соответствии с режимом дня и с 

учетом школьной нагрузки обучающихся. 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, воспитателями, 

дефектологами, психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает 

родителей в речевую работу с детьми. 

 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной 

отсталостью легкой степени 

Вся логопедическая работа осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – «Развитие звуковой стороны речи» 

На этом этапе решается задача устранения пробелов в звуковой стороне речи 

(развитие фонематического слуха, уточнение произношения имеющихся звуков, 

постановка, автоматизация отсутствующих звуков). 

2 этап – «Лексика и грамматика» 

На этом этапе логопед работает над уточнением имеющегося запаса слов, 

дальнейшим обогащением словаря, развитием и совершенствованием 

грамматического оформления речи. 

3 этап – «Формирование и развитие связной речи» 

На этом этапе решается задача развития потребности в активном речевом 

общении детей. 

Результатом коррекционной работы  по данной коррекционной программе  будет 

являться воспитание потребности в речевом общении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что будет способствовать  успешной социализации и 

овладению профессиональными навыками 



82 
 

 

Содержание логопедической работы  на I этапе: 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

1. Развитие понимания речи; 

2. Активизация речевой деятельности; 

3. Коррекция дефектов звукопроизношения 

4. Совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений    в 

звуковом анализе и синтезе; 

5. Развитие навыков самоконтроля, умения планировать работу 

Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить 

выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать 

понимание обобщающего значения слов. Готовить учащихся к овладению 

диалогической речью. 

Развитие произносительной стороны речи 

 Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник 

звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить 

вызывать отсутствующие звуки. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный 

логопедом ритмический рисунок. Учить детей запоминать и проговаривать 

сочетания однородных слогов (па-па-па) с разным ударением,  силой голоса, 

интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных  звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных 

звуков (па – то – ку). Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – 

кта, по – пто). 

Лексические темы: «Лето», «Сезонные изменения в природе», «Овощи и 

фрукты», «Ягоды», «Игрушки», «Школа»,  «Учебные принадлежности», 

«Семья», «Одежда», «Обувь», «Дикие и домашние животные», «Цветы», 

«Комнатные растения», «Деревья», «Птицы». 

Грамматические темы: «Звуки и буквы», «Гласные и согласные», «Деление 

слов на слоги», «Твердые и мягкие согласные», «Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных», «Разделительный мягкий знак», «Парные звонкие и глухие 

согласные», «Двойные согласные», «Ударение», «Правописание ЖИ-ШИ, ЧУ-

ЩУ, ЧА-ЩА». 

В результате коррекционной работы у детей формируются следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

1. Коммуникативные (уметь отвечать на вопрос в точном 

соответствии с инструкцией педагога, применять схемы при подготовке 

развернутого высказывания). 

2. Познавательные (узнавать звуки на фоне слова, определять 

количество звуков в слове, последовательность и место звука в слове) 

3. Регулятивные (уметь слушать звучание собственной речи; уметь 

исправлять свои ошибки) 

 

Содержание логопедической работы  на II этапе: 
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Задачи: 

1. Уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса; 

2. Уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое оформление 

речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много), согласовывать числительные с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным 

навыкам словообразования: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к, -еньк, -оньк. Учить навыкам 

употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных. Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности \ неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского  и женского рода. Учить понимать и использовать в 

речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы. 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он поет, они пишут).  Учить подбирать слова к названному 

предмету по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить 

употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат, овал.), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень и т.п.) Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых и 

дополнений.  Учить подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос.  Учить изменять существительные по категории падежа. 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы). Учить подбирать существительные к названию 

действия (варить – суп, резать –хлеб). Заучивать короткие стихи. Формировать 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить 

определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи.  

На втором этапе логопедической работы продолжают формироваться 

следующие УУД: 

1. Коммуникативные (умение вести диалог по ходу учебной работы: 

задавать вопросы, уточнять задания, обращаться за разъяснениями к 

педагогу и т.д.). 

2. Познавательные (умение правильно оформлять лексико-

грамматические конструкции как в устной, так и в письменной речи, ). 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов 

других учащихся). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Орехи», «Грибы», «Квартира. Комната», «Мебель», «Посуда», 

«Одежда», «Обувь», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», 
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«Домашние и дикие птицы», «Птицы перелетные и зимующие», «Насекомые 

вредные и полезные», «Рыбы». 

Грамматические темы: «Безударные гласные», «Проверяемые ударением 

гласные», «Корень слова», «Состав слова», «Однокоренные слова», 

«Окончания», «Приставка», «Суффикс», «Приставки и предлоги», «Сложные 

слова», «Род  имен существительных и прилагательных», «Изменение имен 

существительных по родам и числам в сочетании с прилагательными», 

«Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам в зависимости от 

существительных», «Склонение имен существительных», «Изменение глаголов 

по лицам и числам». 

 

Содержание логопедической работы  на III этапе: 

Задачи: 

1. Развитие навыков связного высказывания. 

2. Установление последовательности высказывания. 

3. Отбор языковых средств для построения высказывания 

(доказательство, оценка и т.д.) 

4. Совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

5. Совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Развитие связной речи 

Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных  и временных связей, существующих между ними. Продолжать 

совершенствовать навыки распространения предложений. 

  Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

     - с распространением предложений; 

     - с добавлением эпизодов; 

     - с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала,   

завершения сюжета). 

  Заучивать стихотворения. 

  Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии сюжетных 

картинок. 

  Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, путем 

последовательного описания действий, поступков и т.д. 

 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствовать  навык ведения диалога в зависимости от ситуации. 

Учить примерять на себя различные роли (ученик, учитель и т.д.). Учить 

соблюдать речевой этикет при общении. 

 Учить пользоваться различными источниками информации. 

 Совершенствовать навык построения предложений разных типов. 

Работать над интонационной выразительностью речи, культурой 

поведения во время разговора.  

На III этапе у детей формируются следующие УУД: 
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1. Познавательные (умение пересказывать с опорой на серию 

сюжетных картинок, умение пересказывать по сюжетной картинке, 

составление рассказа по серии сюжетных картинок, по одной сюжетной 

картинке) 

2. Коммуникативные (самостоятельный рассказ, овладение 

разговорно-диалогической речью и монологом) 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов 

учащихся). 

 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Квартира. Комната», 

«Птицы прелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Вода в 

природе: реки, озера, болота», «Страна», «Воздух», «Столица Родины», «Охрана 

здоровья», «Правила дорожного движения». 

 

Грамматические темы: «Повествовательные предложения», «Вопросительные 

предложения», «Восклицательные предложения», «Предложения с однородными 

членами, с союзами И, А, НО и без союзов», «Связь слов в предложении». 

 

В результате логопедической работы к концу 6 класса учащиеся должны 

научиться: 

-составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными, однородными членами предложения 

и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории 

слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной 

отсталостью с умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом 

    Логопедическая работа с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости осуществляется по следующим этапам:  

I этап Подготовительный 

Задачи и содержание этапа: 

Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами. Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам 

действий с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», 

«Дудочка ду-ду»). 
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Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции 

взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит 

звукоподражания или поет песенку, можно класть руку ребенка на губы 

взрослого). 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 

выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси 

машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»). 

          Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции 

(сначала с взрослым, затем – со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», 

«Кати мяч», «Брось мяч в корзину») 

          Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

II этап Развитие коммуникативных умений и навыков 

Задачи и содержание этапа: 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси 

и назови», «Я скажу, а ты сделай») 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками(«Мишка 

топает», «Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 

Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, 

мальчик бежит, тетя кушает) 

Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать 

действия персонажей игрушками 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя 

игрушки и «живые» картинки 

Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью 

игрушек 

Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 

Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из 

жизни детей в группе. 

Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом 

детей («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием 

игрушек. 

Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 

звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 

Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», 

«Самолет летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка 

спит» и т. д.) 

Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к 

ним (С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для 

детей»). 

III этап: Обучение элементам грамоты 

Задачи и содержание этапа: 
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Подготовка к обучению грамоте включает в себя развитие ручной моторики.  

На начальном этапе ведется работа по развитию у детей ручной моторики, 

зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, 

тонких пальцевых и кистевых движений. Целесообразно оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней 

необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию 

ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический 

материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с 

различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и 

продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным 

емкостям и коробкам. 

Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей 

выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 

педагога с речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию. 

Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью 

мелких предметов. 

Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

 Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной 

песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы»). 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 

предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на 

захват щепотью) 

           Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 

карандаш (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале 

отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 

подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно 

каждой рукой) 

Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывѐт», «Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, 

самостоятельно, по словесной инструкции) 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим 

пальцем, учить показывать его при назывании 
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Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки 

цветные рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого 

с речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, 

горох, фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить 

размашистыми движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, 

слева направо 

         Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: 

учить проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по 

подражанию, самостоятельно) 

        Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно 

вначале по подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев. 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, 

используя карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между 

ладошек, по столу вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками 

одновременно, катание между подушечками большого пальца и остальных 

пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 

 Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур в соответствии с программными требованиями. 

Соотнесение звука и буквы. 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. 

Усвоение рукописного начертания букв. 

Чтение слогов, слов, коротких предложений. 

Обучение сознательному чтению. 

Списывание рукописного и печатного текста. 

Обучение письму под диктовку. 

В результате логопедической работы к концу 7 класса учащиеся должны 

научиться словесно оформлять свои желания и действия, самостоятельно читать 

вывески  на магазинах, небольшие тексты, рассказы, отвечать на вопросы текста, 

научиться писать свою фамилию, имя, отчество, простое заявление.  Данные 

навыки являются основой для социальной адаптации, формируют умение 

ориентироваться в окружающей жизни, общаться с людьми, помогают 

приобрести простейшие трудовые навыки. 

Консультативно-просветительская работа 

При планировании консультативной работы учитель-логопед в качестве 

приоритетного направления определяет развитие коммуникативной функции 

речи у обучающихся. В соответствии с этим направлением учитель-логопед 
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разрабатывает консультации и методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и родителей.  

В рамках консультативно-методической работы учитель-логопед оказывает 

методическую помощь воспитателям при подготовке домашних заданий 

(вечерних занятий) с детьми среднего и младшего школьного возраста, имеющих 

нескорригированные нарушения речи. 

    Учитель-логопед  ведет профилактическую  работу и осуществляет 

взаимосвязь с учителем и воспитателями по формированию речевой функции, 

взаимосвязь фиксируется  в дневнике наблюдений.           

             Консультирование родителей осуществляется согласно графику работы 

учителя-логопеда, учет данной работы ведется в журнале консультаций. 

 

Организационно-методическая работа 

В рамках организационно-методической работы учитель-логопед составляет 

коррекционные программы по логопедии, разрабатывает УМК. 

Помимо этого, учитель-логопед пополняет оборудование логопедического 

кабинета, повышает свой профессиональный уровень через работу над 

методическими темами, изучение специальной литературы, посещение курсов 

повышения квалификации, участие в обучающих семинарах, конференциях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Цель: Организация психологического сопровождения адаптации, социализации, 

профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья, самоопределение личности учащихся средствами психолого-

педагогической коррекции. 

Задачи: 
 проведение диагностического исследования актуального уровня развития 

и эмоциональной сферы обучающихся в адаптационный период (1 класс, 5 

класс, вновь прибывшие дети); 

 обеспечение оптимальных условий для психологической адаптации 

обучающихся; 

 профилактика и коррекция психологических причин  нарушений в 

обучении и воспитании; 

 содействие ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношения со сверстниками, учителями, воспитателями, 

родителями (лицами их заменяющими). 

Деятельность педагогов-психологов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

Диагностическое 

Цель - изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности, а также 

особенностей межличностного взаимодействия. Основная задача 

психодиагностики - дать информацию об индивидуальных психологических 

особенностях детей, которая будет полезна педагогам, родителям. 

Психологическая диагностика включает в себя три среза: 
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- первый - в начале учебного года (сентябрь)- позволяет построить оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка коррекционно-развивающую программу; 

- второй - в середине учебного года (январь)- показывает промежуточные итоги 

работы, позволяет вносить уточнения и изменения в реализуемую программу; 

- третий - в конце учебного года (май) - даѐт полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет: а) наметить общие 

перспективы дальнейшей работы с ним; б) поставить вопрос об уточнении 

диагноза и смене образовательного учреждения, в) если ребенок достиг 

школьного возраста, дать четкие рекомендации в плане выбора образовательной 

программы, соответствующей его возможностям. 

Первичное обследование важно для получения информации о поступивших 

детях. На него отводится целый месяц (сентябрь) в начале каждого учебного 

года. В это время специалисты организуют в групповых и индивидуальных 

формах разнообразную деятельность детей, чтобы помочь детям адаптироваться 

к условиям жизни в детском саду, а также получить наиболее полную 

информацию о каждом из воспитанников, которая позволит спланировать 

содержание психолого-педагогической и коррекционной работы. 

Для промежуточного и заключительного обследования необходимую 

информацию о каждом ребенке психолог получает, используя метод на-

блюдения, в процессе проведения обязательных занятий, в режимные моменты, 

в совместной деятельности с детьми, а также в ходе самостоятельной 

деятельности детей. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя:  

 исследование особенностей познавательной деятельности и 

определение уровня развития сенсорно-перцептивных процессов ребѐнка; 

  исследование особенностей эмоционально-волевойсферы 

учащихся; 

 определение адаптационного ресурса школьника при поступлении в 

школу, при переходев среднее и старшее звено школы; 

 определение оптимальных условий обучения, развития и 

социальной адаптации; 

 исследование межличностных отношений; 

 анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его 

семьи; 

  исследование профессиональных намерений учащихся. 

Основными психолого-педагогическими методами диагностики уровня развития 

и состояния психологического здоровья обучающихся являются: 

1. Изучение документации.  

2. Наблюдение за учащимися в учебной, свободной и игровой деятельности. 

3. Проективные методики исследования личности. 

4. Опросники и анкетирование. 

5. Тестирование. 

В процессе психолого-педагогического обследования используются технологии 

и учебные пособия, специально созданные для осуществления психолого-пе-

дагогического обследования детей с проблемами интеллектуального развития 
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(Шипицына, С. Д. Забрамная, Е. А. Стребелева, О.Н. Усанова, Л.Б. Баряева, 

А.Зарин и др.). 

Полученные при диагностическом обследовании данные учитываются при 

дальнейшей организации психокоррекционной помощи учащимся. 

 

Коррекционно-развивающее 

Цель - устранение отклонений в психологическом и личностном развитии 

ребенка, формирование различных умений и навыков. 

Педагог-психолог принимает участие в работе школьного ПМПк и осуществляет 

взаимодействие со специалистами Сопровождения и педагогами Школы с целью 

осуществления комплексного подхода к коррекции нарушений психического 

развития обучающихся. 

Проведѐнное обследование на начало года (сентябрь) позволяет получить 

необходимую информацию для создания и реализации коррекционно-

образовательных программ. В результате в каждой возрастной группе психолог 

комплектует группы для проведения коррекционно-развивающих занятий по 

составленным программам. Занятия проводятся регулярно (1-2 раза в неделю) в 

кабинете психолога. Формы коррекционно-развивающих занятий: 

индивидуальные (15-20 минут), подгрупповые (2 – 3 человека, 20-25 минут), 

групповые (4-6 человек, 30-35 минут). Выбор индивидуальной или групповой 

формы коррекционной работы определяется структурой психического развития 

ребѐнка (профилем сформированности базовых составляющих), возрастом, 

психологическим диагнозом, выраженностью имеющихся особенностей 

развития и сложностью аффективных проблем ребѐнка. Предпочтение отдаѐтся 

групповой работе со всеми обучающимися школы. На индивидуальные занятия 

зачисляются обучающиеся по решению краевого и школьного ПМПК. 

В коррекционно-развивающей работе используются различные психологические 

технологии: арт-терапия (элементы сказкотерапии и пескотерапии, игротерапии, 

рисования, лепки, аппликации), дыхательные и кинезиологические упражнения, 

психогимнастика, релаксация.  

Результаты психолого-педагогической коррекции прослеживаются: 

 в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса 

тревожности, агрессивности, импульсивности;  

 профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;  

 в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала 

детей;  

 в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь. 

 

Профилактическое. 

Цель - сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 

всех возрастных этапах.  

Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем и 

проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 

осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа и особенностей развития. Он также 

выявляет такие психологические особенности ребенка, которые могут в 
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дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей или 

отклонений в его интеллектуальном и личностном развитии, а также 

предупреждать возможные осложнения в психическом развитии и становлении 

личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень. 

 

Консультивное-просветительское. 

Цель - оказание помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса в 

решении возникающих проблем, приобщение воспитателей и родителей, детей к 

психологическим знаниям.  

Специфика консультативной работы состоит в максимальном содействии 

психическому и личностному развитию каждого ребенка. Воспитатели, родители 

и другие специалисты, работающие с детьми, получают консультацию 

постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы 

рассматриваются только в связи с проблемами детей. Осуществляя 

консультативную работу психолог решает следующие конкретные задачи: 

1. Консультирует воспитателей и специалистов, работающих с детьми, по 

проблемам развития, обучения и воспитания детей. Консультации могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными.  

2. Способствует повышению психологической культуры педагогов путем 

проведения индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, 

методобъединениях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

3. Консультирует обучающихся при внезапном появлении дизадаптивного 

состояния, после психологической травмы, при запросе педагога или родителей 

(лиц их замещающих). 

4. Оказывает профконсультационную помощь старшеклассникам в выборе 

подходящей для них профессии и формировании профессиональных планов и 

перспектив.  

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с особенностями возрастной психологии 

детей, основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии 

и работы психолога в детском учреждении и в других учебно-воспитательных 

учреждениях.  

Формы работы разнообразны: лекции, беседы, групповые и индивидуальные 

консультации, семинары-практикумы, родительские собрания, «Родительский 

клуб», круглые столы,  распространение психологической литературы. 

Организационно-методическое.  

ЦЕЛЬ: планирование работы на год, участие в подготовке и проведении ПМПк, 

методических объединениях, педагогических советах, оформлении 

документации учителя-дефектолога. 

Это направление деятельности педагога-психолога включает планирование 

объѐма работы педагога-психолога на весь учебный год, подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, 

участие в данных мероприятиях, а также оформление документации, 
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организацию обследования отдельных обучающихся на Краевом ПМПК для 

изменения образовательного маршрута (изменения программы обучения).  

При подготовке школьного ПМПк психологом оформляется аналитическая 

справка, которая содержит основные диагностически значимые характеристики 

особенностей развития группы детей или психологические заключения на 

отдельных обучающихся. 

В своей работе педагог-психолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. Он организует свою деятельность в условиях 

междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с дефектологом, 

логопедом, учителями, врачом, разрабатывает и реализует комплексные 

индивидуальные программы коррекции и развития, участвует в заседаниях 

школьного консилиума, проводит консультативную и просветительскую работу 

с педагогами, родителями (лицами их заменяющими), выступает инициатором 

изменения программ для отдельных обучающихся, организует обследование 

обучающихся на ПМПк. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 
Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 
Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность;

 доступность и наглядность;

 связь теории с практикой;

 учѐт возрастных особенностей;

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности 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      

     На  основании  требований Стандарта  обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программа  внеурочной 
деятельности предполагает  следующие направления: духовно-нравственное, 
общекультурное, социальное, спортивно – оздоровительное 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья учащихся с умственной отсталостью на ступени начального, основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основные задачи: 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

других институтов общества. 
 

Основные задачи: 

 
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 
- способствовать укреплению нравственности - основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 
- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) - 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
- способствовать принятию обучающимися базовых общенациональных 

ценностей; 
- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 
- формировать основы российской гражданской идентичности; 
- воспитывать чувство личной ответственности за Отечество; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность названного направления заключается в формировании 

активной гражданской позиции и ответственного поведения; усвоении 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту; 

формировании у обучающихся собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным окружением. 
Основными задачами являются: 
соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и 

адекватность выполняемых ролей; 
уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащихся; 
поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах 

жизнедеятельности (общение, учѐба, игра, творчество, увлечения); 
развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 
 

Основными задачами являются: 

 
- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 
- способствовать становлению активной жизненной позиции, воспитанию основ 

правовой, эстетической, физической и 
экологической культуры. 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
Данные направления и формы работы так же направлены на воспитание 

нравственно-эстетических и коммуникативных навыков, оказывают влияние на 

повышение умственной активности, на физическое развитие, состояние нервной 

системы, формируют навыки общения, умение делать выбор и принимать 

ответственные решения, умение использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях, работать с различными источниками информации, 

планировать и проектировать собственную деятельность. Представленные в 

учебном плане занятия внеурочной деятельности организуются как со всем 

классом, так и группами по выбору учащихся. 
Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности 
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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. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая 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. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными на-рушениями): 
• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, 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 
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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 защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 
 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 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. 
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― 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; 
― 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. 
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, традици-онные религии России, искусство и литература, 
природа, человечество. 
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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. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, икторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

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

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся в школе во второй половине 

дня, после 30-минутного перерыва. 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся преимущественно с 

группой детей, сформированной на базе классов, с учѐтом выбора родителей, по 

отдельно составленному расписанию. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут в полугодии и 40 минут во II полугодии. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 

50 минут в день для обучающихся 1–4 классов, и не более полутора часов в 

день – для остальных классов. 

Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

осуществляется учителями начальных классов. 
 

План внеурочной деятельности  

 ГКОУ КК школы-интерната  ст-цы Крыловской 

 
Направление 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4кл 

Общекультурное Кружок «Волшебный 

мир бумаги» 

1 1 1 1 

Социальное Кружок «Домовенок» 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Я-гражданин» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Дорога без 

опасности» 

1 1 1 1 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  начального общего образования. 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет недельный учебный план 

представлен в 1-м варианте: I-IV; V-IX (9 лет). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. С 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 
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а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и или абилитации ребенка- инвалида. На учебных предметах 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  
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Недельный учебный план для I- IV классов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные области 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык  3 4 4 4 

1.2. Чтение  3 5 5 4 

Математика  2.1.Математика  3 4 4 5 

Естествознание  3.1. Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 

Искусство  4.1. Музыка 2 1 1 1 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Физическая культура 5.1. Физический труд 3 3 3 3 

Технологии  6.1. Ручной труд 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

Итого:  21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные 

занятия и 

ритмика 

1. Развитие 

психомоторных и 

сенсорных процессов 

1 1 1 1 

2. Ритмика 1 1 1 1 

3. Логопедия 3 3 3 3 

4. Коррекционные 

занятия/дефектолог 

1 1 1 1 

Итого:  6 6 6 6 

Внеурочная деятельность 

1. Общекультур

ное направление 

«Волшебный мир бумаги» 1 1 1 1 

2. Социальное 

направление 

«Домовенок» 1 1 1 1 

3. Духовно-

нравственное 

«Я-гражданин» 1 1 1 1 

4. Спортивно-

оздоровительное 

«Дорога без опасности» 1 1 1 1 

Итого:  4 4 4 4 

Всего: 31 33 33 33  
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Годовой  учебный план для I- IV классов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные области 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Язык и речевая 

практика 

1.3. Русский язык  99 136 136 136 

1.4. Чтение  99 170 170 136 

1.5. Речевая практика 66 68 68 68 

Математика  2.1.Математика  99 136 136 170 

Естествознание  3.2. Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 

Искусство  4.3. Музыка 66 34 34 34 

4.4. Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Физическая культура 5.2. Физический труд 99 102 102 102 

Технологии  6.1. Ручной труд 66 68 68 68 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 

Итого:  693 782 782 782 

Коррекционно-развивающая область 198 204 204 204 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 

Всего: 1023 1122 1122 1122  

Пояснительная  записка 

к учебному плану государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы - интерната ст-цы Крыловской 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской является 

частью третьего раздела адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской 

(далее - АООП) и направлен на выполнение целей и задач АООП школы 

(достижение выпускниками планируемых результатов – личностных, базовых и 

предметных, определяемых индивидуальными и типологическими 

особенностями и возможностями обучающихся). Учебный план является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся. 

 

Цель и задачи 

ГКОУ КК специальной (коррекционной)  



105 
 

школы-интерната  ст-цы Крыловской 

Цель учебного плана  ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской - 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГКОУ КК 

школой-интернатом  учебного плана  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение реализации права детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение образования в соответствии с 

их потребностями и возможностями,  

 создание условий для максимально полной реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их развития, обучения, социальной 

адаптации,  

 всестороннее психолого-медико-педагогического изучение личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

выявление их возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки 

форм и методов организации учебного процесса,  

 привитие воспитанникам интереса к получению знаний, 

формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности,  

 проведение педагогической и коррекционной работы по общему и 

речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, 

отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, поведении,  

 создание основы для адаптации учащихся к школе, классу,  

 обеспечение условий для освоения учащимися обязательного 

минимума содержания адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),   

 создание условий для сохранения здоровья учащимися за период 

обучения в школе, формирования необходимых знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни, использования полученных знаний в повседневной 

жизни,  

 создание комфортной педагогической среды для каждого школьника 

с учетом своеобразия его дефекта и личности в целом, коррекция основного 

дефекта на основе развития компенсаторных процессов, 

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г., 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
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комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 

Особенности и специфика образовательной 

организации. 

 

В рамках своей деятельности ГКОУ КК школа - интернат ст. 

Крыловской осуществляет: 

- обучение, воспитание детей с умственной отсталостью школьного 
возраста и коррекцию их психофизического развития; 

- социально-трудовую адаптацию воспитанников и интеграцию их в 
общество; 

- диагностику отклонений психофизического развития обучающихся.  

Учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. Эти сложные 

задачи решаются на основе правильной организации всего школьного режима и 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, направленной на 

преодоление или исправление психофизических недостатков. 

Коррекционная работа представлена психологической и логопедической 

службой, занятиями по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

двигательной коррекцией на занятиях по ритмике, занятиями с дефектологом,   

имеет непрерывный характер и проводится в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Коррекционная работа отвечает общим требованиям, предъявляемым к 

учреждениям данного вида: обеспечена кадрами, оборудованием, методическим 

сопровождением, современными технологиями обучения детей с проблемами в 

развитии, обеспечивает  дифференцированный подход с учетом

 темпа, особенностей развития детей. Педагоги 

работают в направлении решения вопросов коррекции недостатков 

личности, познавательной деятельности, а так  же школьной и социальной 

адаптации детей и подростков весь период обучения. 

 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 
В   учреждении   реализуются   образовательные   программы   начального и 

основного общего образования. 

Начальное общее образование: 
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра), 

вариант 8.3 

Основное общее образование: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2; 

- Основная  общеобразовательная программа основного  общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     На основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

22декабря 2015 года протокол № 4/15   и  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (под редакцией В.В. 

Воронковой),  педагогами школы разработаны рабочие программы и 

календарно-тематические планы по предметам учебного плана. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

 

Учебный план ГКОУ КК школы - интерната ст-цы Крыловской  разработан  

в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы  образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года 

№ 4/15); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 8 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 11.08.2016 года  № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказом департамента образования и науки Краснодарского 

края от  23 октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) 

классов  VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 
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 Приказом министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 29.05.2017 г № 2243 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях; 

 Уставом государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы - 

интерната ст-цы Крыловской; 

 

Режим функционирования образовательной организации. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин.   1.2.3685-21,   СП   2.4.3648-20    и   Уставом  ГКОУ 

КК  школы-интерната ст-цы Крыловской. 
Продолжительность учебного года для 1 класса —33 учебные недели, для 

2-10  классов — 34 учебные недели.  Режим работы для  1-10 классов - 
пятидневный. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

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

по 4 урока по  35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый 

(1 день - 5 уроков); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

 

Расписание звонков. 

 

1 класс 2 класс 

№ урока 

1 полугодие 2 полугодие  

№ урока 

 

Понедельни

к 

 

Вторник- 

пятница 
Понедельник Вторник-

пятница 

Понедельник Вторник-

пятница 

1 урок 09.40–

10.15 
08.40.-9.15 09.40-10.20 9.10-9.50 1 урок 09.50-10.30 9.05-9.45 

2 урок 10.25-11.00 09.25-10.00 10.30-11.10 10.00-10.40 2 урок 10.40-11.20 9.55-10.35 

Большая 

перемена 

11.00-11.30 10.00-10.30 11.10-11.40 10.40-11.00 Большая 

перемена 

11.20-11.50 10.35-10.55 

3 урок 11.30-12.05 10.30-11.05 11.40-12.20 11.00-11.40 3 урок 11.50-12.30 10.55-11.35 

4 урок 

 

12.15-12.50 11.15-11.50 12.30-13.10 11.50-12.30 4 урок 12.40-13.20 11.45-12.25 
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Динамичес 

кая пауза 
13.00-13.35 12.00-12.35 13.10-13.50 12.30-13.10 Большая 

перемена 

 12.25-12.45 

5 урок   13.50-14.30 13.10-13.50 5 урок 13.30-14.10 12.45-13.25 

 

3  класс 

 

4 класс 
№ урока Понедельник № урока 

 

Вторник- 

пятница 

№ урока Понедельни

к 

 

№ урока 

Вторник- 

пятница 

1 урок 10.00-10.40 1 урок 09.00-09.40 1 урок 10.10-10.50 1 урок 9.10-9.50 

2 урок 10.50-11.30 2 урок 09.50-10.30 2 урок 11.00-11.40 2 урок 10.00-10.40 

Большая 

перемена 
10.30-12.00 3 урок 10.40-11.20 Большая 

перемена 
11.40-12.10 Большая 

перемена 
10.40-11.00 

3 урок 12.00-12.40 Большая 

перемена 
11.20-11.40 3 урок 12.10-12.50 3 урок 11.00-11.40 

4 урок 12.50-13.30 4 урок 11.40-12.20 4 урок 13.00-13.40 4 урок 11.50-12.30 

5 урок 13.40-14.20 Большая 

перемена 

12.20-12.40 5 урок 13.50-14.30 Большая 

перемена 
12.30-12.50 

  5 урок 12.40-13.20   5 урок 12.50-13.30 

5-6 классы 7-10 классы 

№ урока Понедельник Вторник-пятница № урока Понедельник Вторник- 

пятница 

1 урок 10.10–10.50 9.00-9.40 1 урок 10.10–10.50 9.00-9.40 

2 урок 11.10-11.50 9.50-10.30 2 урок 11.10-11.50 9.50-10.30 

3 урок 12.00-12.40 10.40-11.20 3 урок 12.00-12.40 10.40-11.20 

4 урок 12.50-13.30 11.30-12.10 4 урок 12.50-13.30 11.30-12.10 

5 урок 13.40-14.20 12.20-13.00 5 урок 13.40-14.20 12.20-13.00 

6 урок 14.40-15.20  13.30-14.10 6 урок 14.40-15.20  13.30-14.10 

7 урок 15.30-16.10  14.20–15.00 7 урок 15.30-16.10  14.20–15.00 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 20 минут. 

 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

Количество уроков  

(не более) 

1
1
-1 21 4 (5 уроков 1 день в 

неделю) 

2-4 23 5 уроков 

5 29 6 уроков 

6 30 6 уроков 

7 32 7 уроков 

8-9 33 7 уроков 

10 34 7 уроков 
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Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  30.10.2021-07.11.2021 9 08.11.2021 

Зимние  29.12.2021-12.01.2022 15 13.01.2022 

Весенние  21.03.2022-27.03.2022 7 28.03.2022 

Итого :  31 дней  

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

21.02.2022 –27.02.2022 7  28.02.2022 

 

 

Пятая трудовая четверть, подготовка и сдача ИА 

(итоговая аттестация), летняя площадка. 

26.05.2021г. – 10.06.2021г. 

Летние каникулы 13.06.2021г. – 31.08.2021г. 

 

Дополнительные и индивидуальные занятия проводятся по утверждѐнному 

графику, по окончании уроков. На обязательные индивидуальные и групповые 

занятия отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе 

на класс.  

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают: 

 в 1 классе домашние задания не задаются; 

 во 2 - 3 классах – 1,5 часа; 

 в 4 - 6 классах – 2 часа; 

 в 7 - 10 классах – 2,5 часа. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план реализует адаптивную основную общеобразовательную 

программу 1,2,3,4 классов начального общего образования на основе  ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП (Вариант1), АООП (Вариант 2). 

Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм ау-

диторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение. В 1 классе не осуществляется промежуточная аттестация.   

На первом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Кроме этого, с целью 
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коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, таких как язык и речевая практика, 

математика, естествознание,  искусство, физическая культура, технологии, а так 

же учебное время, отводимое на их изучение в 1,2,3,4 году обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (Логопедические занятия, 

«Ритмикой», коррекционными занятиями дефектолога, «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов»).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 

количестве 4 часов является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации и обеспечивают условия, 

благоприятствующие самореализации  и успешной социальной интеграции 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в обществе.  

      Региональная специфика учебного плана 

Часы «Кубановедение» реализуются в младших классах (1-4) на уроках 

изобразительного искусства, изобразительного искусства и художественного 

труда, трудового обучения, музыки и пения, уроках чтения и развития речи,  

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  ГКОУ  КК школы - интерната 

ст-цы Крыловской  проводится  в соответствии с действующим в учреждении 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится, оценка 

предметных результатов начинается со 2 класса. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.
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3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

                                               Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) комплектуется 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

специалист по физической культуре и лечебной физической культуре, учитель 

технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, медицинский работник. 

Учитель, учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

      Воспитатель  должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 
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г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

      Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии. 

       При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики 

или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными

 нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

      Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по      

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

       При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики 

или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденную документом установленного образца. 

       Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры 

и спорта не менее 2 лет. 

     При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики, 

подтвержденную документом установленного образца. 

     Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным прохождением переподготовки в области олигофренопедагогики, 
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подтвержденную документом установленного образца. 

      Учитель музыки  должен иметь  высшее или среднее профессиональное 

образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

    Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

    При любом варианте профессиональной подготовки педагог 

дополнительного образования должен обязательно пройти переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

       Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

       Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр, медицинская сестра), должны 

иметь профессиональное образование, соответствующее занимаемой должности. 

      При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджета Ставропольского края на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

       Финансовые условия реализации АООП должны: 

-обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

-обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

       Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

          Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды.  Материально-технические условия реализации АООП 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения АООП.  

         Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Краснодарский  край. Учреждение находится в ведомственном подчинении 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

которое осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

         1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке. 

2.Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации 

удовлетворительное; 

б) имеются в удовлетворительном состоянии объекты культурно-

социальной, спортивной и образовательной сферы 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена  в полном объеме; 

г) организация обеспечена спортивным оборудованием и инвентарем;   

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  

ж) организация обеспеченна в нужном количестве библиотечным фондом; 
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6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – 

удовлетворительное; 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются.          

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) в целях психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся в организации оборудованы: 

-медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), 

состояние – удовлетворительное; 

-логопедический кабинет  – имеется, приспособлены (типовое помещение), 

состояние – удовлетворительное; 

-кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен (типовое 

помещение), состояние – удовлетворительное; 

-процедурная  – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – 

удовлетворительное. 

           8. Питание обучающихся - организовано:                                                               

а) питание организовано,   качество  эстетического оформления зала  

приема пищи  удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 

соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%; 

в) обеспеченность    технологическим    оборудованием - достаточное, 

его  техническое   состояние   соответствует   нормативным   требованиям;  

         Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются.                                                                                            

             г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам; 

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;                                                                                     

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и 

ее работников имеется.                             

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется; 

з) питьевой режим обучающихся организован; питьевой фонтан; 

          9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

10. Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности 

организации: 

а) охрана объектов организации осуществляется; 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами   видеонаблюдения   и  охранного   телевидения     объекты 

оборудованы; 

д) территория   организации   ограждением   оборудована  и   обеспечивает  

несанкционированный  доступ; 

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям.  В   организации установлена автоматизированная 

пожарная сигнализация, обеспечивающая своевременное голосовое оповещение 
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о пожаре. 

       12.Отопление помещений  и объектов организации осуществляется:  

централизованная система отопления, состояние удовлетворительное. 

       13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает  соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

        14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: МУП 

«Водоконал».  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.  Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

4.  Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  

образовательной  организации (статей,  выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между  

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной 

программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, а также целям и задачам АООП 

школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и 

предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
 


