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Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (УО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Асекеевская средняя общеобразовательная школа»   

(далее – АОП ООО УО) разработана на основе следующих нормативно- правовых актов:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ; 

-   Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 

ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел Х (Постановление от 29 

декабря 2010 г. № 189); 

     - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года п 

81 «О внесении изменений п 3 в СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

       - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 

26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

       - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для  обучающихся, 

воспитанников  с отклонениями в развитии», примерный учебный план общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (для обучающихся с умственной отсталостью). 

        - Письмо Министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

Приказов  Министерства образования  Российской Федерации: 

- «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03. 2014г. № 253. 

   

Адаптированная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении общего 

образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерные условия образовательной деятельности. 

 

Адаптированная образовательная программа 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. 

АОП разрабатывается с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
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образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся с задержкой психического развития; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана совместно с советом школы и 

педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, на общем 

родительском собрании, утверждена приказом директора школы и представлена на сайте в сети 

Интернет. 

При разработке АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывалась специфика образовательного учреждения, а 

также социальный заказ, запросы родителей обучающихся. 

АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

 - определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 

школы, систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, 

уровень методической обеспеченности и степень информатизации образовательной 

деятельности. 

Содержание АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школы содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП школой, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

I. Целевой раздел. 

Целевой раздел включает: 

1. Пояснительную записку; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП; 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных и предметных 

результатов. 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования базовых учебных действий; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

3. Программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

5. Программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту, вариант 1); 

6. Программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной     

деятельности, а также механизмы реализации АОП школой. 

 

III. Организационный раздел. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочную деятельность; 

2. Систему специальных условий реализации АОП в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание АОП сформировано с учетом региональных социокультурных 

особенностей. 

АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает: 

- достижение результатов освоения АОП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- выявление и развитие способностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через систему дополнительного образования и 

систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах деятельностного и 

дифференцированного подходов к обучению обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- создание условий для самореализации обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в разных видах деятельности. 

 

Администрация школы, реализующая адаптированную образовательную программу 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 
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- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. 

АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предоставляется для ознакомления педагогам, родителям (законным 

представителям), обучающимся, как основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательных отношений по достижению качественных результатов 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АОП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), закрепляются в заключенном 

между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения адаптированной образовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной 

деятельности. 

Разработчики программы используют новые понятия в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального и основного общего  

образования. 

Вариативная часть учебного плана - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность обучающихся, 

предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных 

ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщенных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование 

для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты - ценностные ориентации выпускников соответствующего 

уровня общего образования, отражающие их индивидуально- личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 
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компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Мотивация - система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Планируемые результаты - система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты - конкретные элементы социального опыта (знания, умения 

и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета. Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АОП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включают в себя конкретные учебные предметы. 

«Академический» компонент» рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 

будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно 

выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для личного и социального 

развития. 

При разработке академического компонента в каждой из пяти содержательных 

областей применяется логика сознательного разумного превышения актуальных 

возможностей и потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. Подчеркнем, 

что этот принцип един для всех вариантов стандарта, ориентированных на нецензовый и даже 

индивидуальный уровень образования. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования 

детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 
При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и усложнения 

среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной образовательной программы, конкретизированные к 

результатам освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП. 

Цель реализации АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
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удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

                                          (интеллектуальными нарушениями) 

 

В основу формирования адаптированной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) развития 

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 образовательной 

деятельности, обуславливающий развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико-ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; У онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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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 учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

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. 

Осуществление данных подходов предполагает: 

 признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования и являющегося основным средством достижения цели 

образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной 

им деятельности, в первую очередь, учебной; 

 развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, 
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обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

 разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет цель и 

основной результат образования; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В контексте разработки АОП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Адаптированная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня основного общего образования. 

При определении стратегических характеристик адаптированной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности. 
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К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы: 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 удлинение сроков получения образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 

 специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных 

связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

 возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

АОП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, 

наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

Организации. 

Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) предполагает, что 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 
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образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Школа обеспечивает 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. 

АОП при необходимости индивидуализируется (специальная индивидуальная 

программа развития; далее — СИПР), к которой может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее — ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Результаты освоения АОП оцениваются как итоговые достижения на момент 

завершения образования. 

При реализации АОП в форме обучения ребенка на дому или семейного образования 

обязательным является расширение его жизненного опыта и социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

интеллектуальное развитие, которого не позволяет освоить вариант 1 АОП, получает 

образование по варианту 2 АОП, на основе которой школа разрабатывает СИПР, 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося.  

Определение одного из вариантов АОП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПРА) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптация программы предполагает пересмотр процентного соотношения 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и 

их объему, введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддержку в освоении АОП, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АОП. Обязательными 

условиями реализации АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 30% от общего объема АОП. 

Школой предусмотрен  9- летний срок реализации АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) (вариант1)  как наиболее оптимальный для 
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получения ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых 

для их социальной адаптации и реабилитации.  

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой 

и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы — восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 
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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 несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 



18 

 

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 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 недифференцированоость, 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 и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

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 
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также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

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

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 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. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

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

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. 

В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 
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Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы 

его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 ребёнка. 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 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, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательной деятельности. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

К общим потребностям относятся: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 
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Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее — планируемые результаты) представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей направленности, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АОП. 

- Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП должны 

адекватно отражать  специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП представлены личностными и предметными 

результатами. 
Описание результатов овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП имеет интегративный характер и включает в себя: 

- требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные 

результаты); 

- требования к оценке степени самостоятельности использования предметных знаний 

и умений для решения практико-ориентированных задач (предметные результаты). 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 
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 АОП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 

К личностным результатам освоения АОП относятся: 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АОП 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. 

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

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- 
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педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) школа может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АОП (вариант 2). 

 

 

1.2.2. Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

школьного обучения (IX класс) 

 

Учебные дисциплины  

 

Уровни освоения предметных результатов  

 

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Письмо и развитие речи 
 

 

 принимать участие в 

обсуждении фактического 

материала высказывания, 

необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли;  

 оформлять все виды 

деловых бумаг с опорой на 

представленный образец;  

 знание отличительных 

признаков основных частей 

слова;  

 умение производить 

разбор слова с опорой на 

представленный образец, 

схему, вопросы учителя;  

 представления о 

грамматических разрядах 

слов;  

 уметь различать части 

речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме 

орфографические правила 

после предварительного 

разбора текста на основе 

готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

 писать небольшие по 

объему изложения 

повествовательного и 

описательного характера 

(50-55 слов) после 

предварительного 

обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста;  

 составлять и писать 

небольшие по объему  

сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и  

описательного характера на 

основе наблюдений, 

практической деятельности, 

 

 знание о составе слова; 

умение разбирать слова по 

составу с использованием 

опорных схем; образовывать 

слова с новым значением с 

использованием приставок и 

суффиксов;  

 дифференцировать слова, 

относящиеся к различным 

частям речи по существенным 

признакам;  

 определять некоторые 

грамматические признаки у 

изученных частей речи по 

опорной схеме или вопросам 

учителя;  

 отбирать факты, 

необходимые для раскрытия 

темы и основной мысли 

высказывания;  

 определять цель своего 

высказывания, выбирать тип 

текста в соответствии с его 

целью;  

 определять стиль своего 

высказывания и отбирать 

необходимые языковые 

средства, уместные в данном 

стиле речи (с помощью 

учителя);  

 находить и решать 

орографические задачи;  

 писать изложения 

повествовательных и 

описательных текстов с 

элементами рассуждения после 

предварительного разбора (до 

100 слов);  

 оформлять все виды деловых 

бумаг;  

 писать 



24 

 

опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового 

оформления  

 

сочинения-повествования с 

элементами описания и 

рассуждения после  

Предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора 

необходимых языковых средств 

(80-90 слов) 

 

Чтение и развитие речи 

 

 

 совершенствовать все 

качества полноценного 

чтения вслух;  

 осознанно читать вслух и 

про себя доступные по 

содержанию тексты, 

самостоятельно определять 

тему произведения;  

 отвечать на вопросы 

учителя по фактическому 

содержанию произведения 

своими словами и, используя 

слова автора;  

 высказывать отношение к 

герою произведения и его 

поступкам; делить на части 

несложные тексты (с 

помощью учителя) и 

пересказывать их по плану;  

 находить в тексте 

незнакомые слова и 

выражения, объяснять их 

значение с помощью 

учителя;  

 заучивать стихотворения 

наизусть;  

 самостоятельно читать 

небольшие по объему и 

несложные по содержанию 

произведения внеклассного 

чтения, выполнять 

посильные задания.  

 

 

 правильно, осознанно и бегло 

читать вслух и про себя;  

 определять основную мысль 

произведения (с помощью 

учителя);  

 самостоятельно делить на 

части несложный по структуре 

и содержанию текст;  

 формулировать заголовки 

пунктов плана в различной 

речевой форме (с помощью 

учителя);  

 составлять различные виды 

пересказов по плану с 

использованием образных 

выражений;  

 выразительно читать 

прозаические и поэтические 

произведения после 

предварительной подготовки;  

 знать наизусть 3 

прозаических отрывка и 12 

стихотворений;  

 самостоятельно читать 

произведения художественной 

литературы, статьи из 

периодической печати с их 

последующим обсуждением.  

 

Математика  

 

 

 знать таблицы сложения 

однозначных  чисел;  

 знать табличные случаи 

умножения и получаемые из 

них случаи деления;  

 знать названия, 

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

 

 знать таблицы сложения 

однозначных чисел, в том числе 

с переходом через десяток;  

 знать табличные случаи 

умножения и получаемые из 

них случаи деления;  

 знать названия, обозначения, 

соотношения крупных и мелких 
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измерения стоимости, 

длины, массы, времени;  

 знать числовой ряд чисел в 

пределах 100 000;  

 знать дроби обыкновенные 

и десятичные, их получение, 

запись, чтение;  

 знать геометрические 

фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников 

(треугольник, 

прямоугольник, 

параллелограмм);  

 знать названия 

геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед;  

 читать, записывать и 

сравнивать целые числа в 

пределах 100 000;  

 выполнять письменно 

действия с числами в 

пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное 

число) с использованием 

таблиц сложения, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий, с 

использованием 

микрокалькулятора;  

 выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с 

десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с 

использованием 

микрокалькулятора;  

 выбирать единицу для 

измерения величины 

(стоимости, длины, массы, 

площади, времени);  

 выполнять действия с 

величинами;  

 находить доли величины и 

величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть);  

 решать простые 

арифметические задачи и 

единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени;  

 знать числовой ряд чисел в 

пределах 1 000 000;  

 знать дроби обыкновенные и 

десятичные, их получение, 

запись, чтение;  

 знать геометрические фигуры 

и тела, свойства элементов 

многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, 

параллелограмм), 

прямоугольного 

параллелепипеда;  

 знать названия 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндра, конуса;  

 читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000;  

 выполнять устно 

арифметические действия с 

числами и числами, полу-  

 ченными при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000;  

 выполнять письменно 

арифметические действия с 

многозначными числами и 

числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 

000;  

 выполнять арифметические 

действия с десятичными 

дробями;  

 выполнять арифметические 

действия с целыми числами до 1 

000  

 десятичными дробями с 

использованием 

микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем 

повторного использования 

микрокалькулятора;  

 находить одну или несколько 

долей (процентов) от числа, 

число по одной его доли 

(проценту);  

 решать все простые задачи в 

соответствии с программой, 

составные задачи в 2-3  

арифметических действия;  
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составные в 2 действия;  

 распознавать, различать и 

называть геометрические 

фигуры и тела.  

 

 

 

 вычислять площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба);  

 различать геометрические 

фигуры и тела;  

 строить с помощью линейки, 

чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, 

окружности в разном 

положении на плоскости, в том 

числе симметричные 

относительно оси, центра 

симметрии;  

 применять математические 

знания для решения 

профессиональных трудовых 

задач.  

 

 

 

 

Природоведение  

(5 класс)  

 

 узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях  

 иметь представления о 

назначении изученных 

объектов, их роли в 

окружающем мире  

 относить изученные 

объекты к определенным 

группам (осина – лиственное 

дерево леса)  

 называть сходные 

объекты, отнесенные к одной 

и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые).  

 соблюдать режим дня, 

правила личной гигиены и 

здорового образа жизни, 

понимать их значение в 

жизни человека.  

 соблюдать элементарные 

правила безопасного 

поведения в природе и 

обществе (под контролем 

взрослого);  

 выполнять несложные 

задания под контролем 

учителя;  

 адекватно оценивать свою 

 

 узнавать и называть 

изученные объекты в 

натуральном виде в 

естественных условиях, знать 

способы получения 

необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию 

педагога;  

 иметь представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

 относить изученные объекты 

к определенным группам с 

учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  

 называть сходные по 

определенным признакам 

объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из 

других источников; уметь 

объяснять свое решение;  

 выделять существенные 

признаки групп объектов;  

 знать и соблюдать правила 
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работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, 

понимать оценку педагога.  

 

безопасного поведения в 

природе и обществе, правила  

здорового образа жизни;  

 вступать в беседу; обсуждать 

изученное; проявлять желание 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

 выполнять здания без 

текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и 

итогового контроля), 

осмысленно оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников, проявлять к 

ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

 совершать действия по 

соблюдению 

санитарно-гигиенических норм 

в отношении изученных 

объектов и явлений;  

 выполнять доступные 

возрасту 

природоохранительные 

действия;  

 осуществлять деятельность 

по уходу за комнатными и 

культурными растениями.  

 

Биология  
 

 

 единичные и обобщенные 

представления об объектах и 

явлениях неживой и живой 

природы, организма 

человека;  

 осознавать основные 

принципы объединения 

объектов в различные 

группы;  

 понимать элементарную 

иерархию изучаемых 

объектов и явлений;  

 знать правила поведения в 

отношении основных 

изученных объектов и 

явлений неживой и живой 

природы;  

 знать правила здорового 

образа жизни в объеме 

программы;  

 взаимодействовать с 

 

 обобщенные представления и 

«предпонятия» об объектах 

неживой и живой природе, 

организме человека;  

 осознавать основные 

взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком, в 

организме человека;  

 знать способы 

самонаблюдения, описания 

своего состояния, 

самочувствия;  

 знать правила здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций;  

 объяснять происходящие 

явления и описывать состояние 

объекта и его изменение в 

неживой и живой природе, в 

организме человека  
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объектами согласно 

усвоенным инструкциям при 

их изучении и организации 

взаимодействия в 

учебно-бытовых ситуациях;  

 описывать особенности 

состояния своего организма;  

 находить информацию в 

дополнительных источниках 

(по заданию педагога);  

 владеть полученными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях;  

 использовать знания и 

умения для получения новой 

информации по заданию 

педагога.  

 

пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, в том числе ЭОР 

(интернет, компьютерные 

учебно-развивающие 

программы, электронные 

справочники);  

 описывать состояние 

функционирования органов, их 

систем, всего организма (у меня 

колит в области сердца, когда я 

поднимаю портфель);  

 самостоятельно или при 

минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с 

учетом имеющихся знаний;  

 владеть сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях;  

 переносить сформированные 

знания и умения в новые 

ситуации,  

 ориентироваться на 

имеющиеся знания и умения с 

цельюличной 

предпрофессиональной 

ориентировки.  

География 

 

 

 представления об 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах России, разных 

материков и отдельных 

стран;  

 умения выделять, 

описывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений;  

 сравнивать 

географические объекты, 

факты, явления, события по 

заданным критериям;  

 умения использовать 

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения явлений и 

процессов, адаптации к 

 

 умение применять 

элементарные практические 

умения и приемы работы с 

географической картой для 

получения географической 

информации;  

 умения вести наблюдения за 

объектами, процессами и 

явлениями географической 

среды, оценивать их изменения 

в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

 умения находить в различных 

источниках и анализировать 

географическую информацию;  

умения применять приборы и 

инструменты для определения 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов природы;  

 умения называть и 

показывать на иллюстрациях 
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условиям территории 

проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.  

 

изученные культурные и  

исторические памятники своей 

области.  

СБО 

 

 

 представления о разных 

группах продуктов питания; 

знание отдельных видов 

продуктов питания, 

относящихся к различным 

группам; понимание их 

значения для здорового 

образа жизни человека;  

 умение приготовить 

несложные виды блюд под 

руководством учителя;  

 представление о 

санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу 

приготовление пищи;  

 соблюдение требований 

техники безопасности при 

приготовлении пищи; знание 

отдельных видов одежды и 

обуви и некоторых правил 

ухода за ними;  

 знание правил личной 

гигиены, умение их 

выполнять под руководством 

взрослого;  

 знание названий 

предприятий бытового 

обслуживания и их 

назначения;  

 знание названий торговых 

организаций, их видов и 

назначения; умения 

совершать покупки 

различных видов товара под 

руководством взрослого;  

 представление о статьях 

семейного бюджета;  

 коллективный расчет 

расходов и доходов 

семейного бюджета;  

 представление о 

различных видах средств 

связи;  

 знание и соблюдение 

некоторых правил поведения 

в общественных местах 

 

знание о способах хранения и 

переработки продуктов 

питания;  

 умение составлять меню из 

предложенных продуктов 

питания;  

 умение самостоятельно 

приготовить несложные 

знакомые блюда;  

 умения самостоятельно 

совершать покупки различных 

видов товара;  

 умения ежедневного 

соблюдения правил личной 

гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.;  

 умения соблюдать правила 

поведения в доме и 

общественных местах;  

 усвоение 

морально-этических норм 

поведения; навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.);  

 умение обращаться в 

различные медицинские 

учреждения, вызывать врача на 

дом, покупать лекарства и т.д.;  

 умение пользоваться 

различными средствами связи, 

в том числе и 

Интернет-средствами;  

 знание основных статей 

семейного бюджета, умение 

вести его расчет;  

 составление различных видов 

деловых бумаг под 

руководством учителя с целью 

обращения в различные 

организации социального 

назначения  
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(магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских 

учреждениях);  

 знание названий 

организаций социального  

назначения и их назначение;  

 

История  
 

 

знание дат важнейших 

событий отечественной 

истории;  

 знание основных фактов 

(событий, явлений, 

процессов);  

 знание имен некоторых 

наиболее известных 

исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

 понимание значения 

основных 

терминов-понятий;  

 умение устанавливать по 

датам последовательность и 

длительность исторических 

событий, пользоваться 

«Лентой времени»;  

 умение описывать 

предметы, события, 

исторических героев с 

опорой на наглядность, 

рассказывать о них по 

вопросам учителя;  

 умение находить и 

показывать на исторической 

карте основные изучаемые 

объекты и события;  

 умение объяснять 

значение основных 

исторических понятий.  

 

 

 знание хронологических 

рамок ключевых процессов, 

даты важнейших событий 

отечественной истории;  

 знание основных фактов 

(событий, явлений, процессов), 

их причин, участников, 

результатов, значения;  

 знание мест совершения 

основных исторических 

событий;  

 знание имен известных 

исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

 понимание «легенды» 

исторической карты; знание 

основных терминов-понятий и 

их определений;  

 умение соотносить год с 

веком, устанавливать 

последовательность и 

длительность исторических 

событий;  

 умение давать 

характеристику историческим 

героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать 

выводы об их значении;  

 умение «читать» 

историческую карту с опорой на 

ее «легенду»;  

 умение сравнивать, 

анализировать, обобщать 

исторические факты;  

 умение проводить поиск 

информации в одном или 

нескольких источниках;  

 умение устанавливать и 

раскрывать 

причинно-следственные связи 

между историческими 

событиями и явлениями.  

 

Обществознание    
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  знание названия страны, в 

которой мы живем, 

государственных символов 

России;  

 представление о том, что 

поведение человека в 

обществе регулируют 

определенные правила 

(нормы) и законы;  

 знание о том, что 

Конституция Российской 

Федерации является 

основным законом, по 

которому мы живем;  

 знаний основных прав и 

обязанностей гражданина 

РФ;  

 умение (с помощью 

педагога) написать 

заявление, расписку, 

оформлять стандартные 

бланки.  

 

 знание, что такое мораль, 

право, государство, 

Конституция, кто такой 

гражданин;  

 представление о 

правонарушениях, и видах 

правовой ответственности;  

 знание, что собой 

представляет законодательная, 

исполнительная и судебная 

власть РФ;  

 знание основных прав и 

обязанностей гражданина РФ;  

 знание основных терминов 

(понятий) и их определений;  

 умение написать заявление, 

расписку, просьбу, ходатайство;  

 умение оформлять 

стандартные бланки;  

 умение обращаться в 

соответствующие правовые 

учреждения;  

 умение проводить поиск 

информации в разных 

источниках.  

Физическая культура  
 

 

 представление о 

физической культуре как 

системе разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека;  

 представление о 

правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексах 

корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), 

осанки в движении, 

положений тела и его частей 

(в положении стоя); 

комплексах упражнений для 

укрепления мышечного 

корсета;  

 осознавать влияние 

физических упражнений на 

физическое развитие и 

развитие физических качеств 

человека;  

 планировать занятия 

 

 знания о состоянии и 

организации физической 

культуры и спорта в России; 

представление о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде;  

 выполнять общеразвивающие 

и корригирующие упражнения 

без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и 

его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для 

укрепления мышечного 

корсета.  

 выполнять строевые действия 

в шеренге и колонне;  

 представление о видах 

лыжного спорта, техники 

лыжных ходов; знание 

температурных норм для 

занятий;  

 планировать занятия 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры;  
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физическими упражнениями 

в режиме дня;  

 представление об 

основных физических 

качествах человека : сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координация;  

 знать жизненно важные 

способы передвижения 

человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на 

лыжах, плавание);  

 организовывать занятия 

физической культурой с 

целевой направленностью, 

подбирать для них 

физические упражнения и 

выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

 представление об 

индивидуальных 

показателях физического 

развития (длина и масса 

тела);  

 определять 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину 

и массу тела);  

 выполнять технические 

действия из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности, в различных 

изменяющихся условиях;  

 использовать жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения;  

 представление о 

выполнении акробатических 

и гимнастических 

комбинаций на необходимом 

техничном уровне;  

 организовывать со 

сверстниками подвижные и 

базовые спортивные, 

осуществлять их 

объективное судейство;  

 взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 представление об 

особенностях физической 

 организовывать и проводить 

занятия физической культурой 

с разной целевой 

направленностью, подбирать 

для них физические 

упражнения и выполнять их 

самостоятельно и в группах с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую 

нагрузку по показателю 

частоты пульса;  

 представление о способах 

регулирования нагрузки за счет 

пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных 

упражнений;  

 знать индивидуальные 

показатели физического 

развития (длину и массу тела), 

измерять индивидуальные 

показатели физического 

развития (длину и массу тела);  

 объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно 

их исправлять;  

 подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия 

разными учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы двигательного 

действия;  

 выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техническом 

уровне, характеризовать 

признаки правильного 

исполнения;  

 проводить со сверстниками 

подвижные игры, осуществлять 

их объективное судейство; 

взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 знать особенности 

физической культуры разных 
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культуры разных народов, 

связи физической культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, традициями 

и обычаями народа, 

понимать связи физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью;  

 представление о 

подвижных играх разных 

народов;  

 проявлять устойчивый 

интерес к спортивным 

традициям своего народа и 

других народов;  

 оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий;  

 объяснять правила, 

технику выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки;  

 планировать занятия 

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры;  

 использовать спортивный 

инвентарь, тренажерные 

устройства на уроке 

физического воспитания.  

 

 

народов, связь физической 

культуры с природными, 

географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа;  

 устанавливать связи 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью;  

 знать подвижные игры 

разных народов, проявлять 

устойчивый интерес к 

спортивным традициям своего 

народа и других народов;  

 доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки 

при выполнении заданий и 

способы их устранения;  

 объяснять правила, технику 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений;  

 использовать разметку 

спортивной площадки при 

выполнении физических  

упражнений;  

 пользоваться спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием;  

 ориентироваться в 

пространстве спортивного зала 

и на стадионе;  

 размещать спортивные 

снаряды при организации и 

проведении подвижных и  

спортивных игр 

Профессионально-трудовое 

обучение 

 

 

 знать название 

материалов, процесс их 

изготовления; изделия, 

которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе;  

 знать свойства материалов 

и правила хранения;  

санитарно-гигиенические 

требования при работе с 

производственными 

материалами;  

 

 осознанно определять 

возможности различных 

материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в 

соответствии с их физическими, 

декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач 

предметно-практической 

деятельности;  

 экономно расходовать 

материалы;  

 планировать предстоящую 
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 подбирать материалы, 

необходимые для работы;  

 принципы действия, общее 

устройства машины и ее 

основных частей (на примере 

изучения любой 

современной машины: 

металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора 

и др.);  

 подбирать инструменты, 

необходимые для работы;  

 руководствоваться 

правилами безопасной 

работы с инструментами и 

оборудованием, 

санитарно-гигиеническими 

требованиями при 

выполнении работы;  

 знать сущность базовых 

способов воздействия на 

предметы труда 

(механических, химических, 

биологических, 

энергетических и т. п.);  

 знать принципы, лежащие 

в основе наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.);  

 овладеть основами 

современного 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, строительства, 

транспорта, сферы 

обслуживания; читать 

техническую 

(технологическую) 

документацию, 

применяемую при 

осуществлении изучаемого 

технологического процесса;  

 составлять стандартный 

план работы;  

 представление о разных 

видах профильного труда 

(деревообработка, 

металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно- 

практическую работу, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью;  

 осуществлять настройку и 

текущий ремонт инструмента;  

 отбирать в зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей 

оптимальные и доступные 

технологические приемы 

ручной и машинной обработки 

материалов;  

 создавать материальные 

ценности, имеющие 

потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения 

общественных потребностей;  

 самостоятельно определять 

задачи и выстраивать 

оптимальную 

последовательность действий 

для реализации замысла;  

 осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода 

практической работы;  

 прогнозировать конечный 

результат и самостоятельно 

подбирать средства и способы 

работы для его получения;  

 овладеть некоторыми видам 

общественно-организационного 

труда (выполнение 

обязанностей бригадира 

рабочей группы, старосты 

класса, звеньевого; и т.п.);  

 понимать общественную 

значимость своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности; обладать 

способностью к самооценке;  

 понимать необходимость 

гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром 

природы;  

 осознавать общественный 

долг, т. е. обладать готовностью 

к труду в тех сферах, которые 

особенно нужны обществу.  

 



35 

 

картонажные работы, ремонт 

и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и 

др.);  

 определять утилитарную и 

эстетическую ценность 

предметов, изделий;  

 понимать значение и 

ценность труда;  

 понимать красоту труда и 

его результатов;  

 заботливо и бережно 

относиться к общественному 

достоянию и родной 

природе;  

 использовать эстетические 

ориентиры /эталоны в быту, 

дома и в школе;  

 понимать значимость 

эстетической организации 

школьного рабочего места 

как готовность к внутренней 

дисциплине;  

 умение эстетически 

оценивать предметы и 

пользоваться ими в 

повседневной жизни в 

соответствии с эстетической 

регламентацией, 

установленной в обществе;  

 

 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

 

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
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 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; 

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом 

с помощью инструментов ИКТ. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП (далее — система 

оценки) направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ориентирует 

образовательную деятельность на: 

- развитие личности обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов; 

- формирование базовых учебных действий. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП призвана решить 

следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов АОП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной 

компетенции; 
Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступает: 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания образовательной 

деятельности; 

- как средство обеспечения качества образования; 

- как регулятор образовательной деятельности; 

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты 
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освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП. Планируемые результаты включают личностное развитие и 

предметные результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов педагог опирается 

на следующие принципы: 

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 АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в гимназии. 

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. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов 

Личностные 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. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. 
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Состав экспертной группы определяется 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) АОП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разработана программа оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

(пример представлен в таблице 1); 

Таблица 1. 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками ком-

муникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его со-

циальным рисунком), в том числе 

с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 
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владение средствами ком-

муникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального вза-

имодействия 

способность правильно 

применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) нормативные локальные акты школы, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 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 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 базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

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 АОП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. 

 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

 соответствие / несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения; 

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 
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По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: 

 задание выполнено полностью самостоятельно; 

  выполнено по словесной инструкции; 

  выполнено с опорой на образец; 

  задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

  по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

  «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

  «хорошо» — от 51% до 65% заданий; 

  «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, 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. 

По завершению реализации АОП проводится итоговая аттестация в форме, которая 

направлена на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

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. 

Оценка результатов деятельности школа осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АОП с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации АОП; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

контрольно-оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Оценка предметных результатов осуществляется. 

1) в ходе внешних мониторинговых исследований, аттестации кадров, аккредитации 

ОО; 
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2) в рамках системы внутренней оценки школы (стартовое, текущее и 

промежуточное оценивание, итоговые контрольные работы по предметам). 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. 

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы 

и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) - «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения - и «на выходе» 

изучения темы (рефлексивный контроль) - выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) - 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль 

за результатами. 

4. Проверочные работы. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается 

в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне динамики 

развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего 

объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. 

Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень 

выполненного объема не является критерием оценки. 

Инструментом оценки предметных результатов являются: 

• Стартовая работа по учебным предметам. 

• Тематические работы по учебным предметам (математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру и другим предметам). 

• Текущие проверочные работы по учебным предметам. 

• Диагностические работы. 

• Самостоятельные работы. 

• Стандартизированные итоговые проверочные работы. 

• Диктанты. 

• Творческие работы. 

• Тесты. 

• Проекты. 

• Контрольные работы по учебным предметам. 

• Промежуточная аттестация. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 

ученика. 

 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.



Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 

п/п 

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего развития» 

и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в электронном 

журнале и автоматически в электронном 

дневнике учащегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня ближайшего 

развития в многобалльной шкале 

оценивания. Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов дей-

ствия/средств в учебном 

предмете. Количество 

работ зависит от количе-

ства учебных задач 

Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

Не более одного месяца 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания составляются на двух 

уровнях: 1 (минимальный) и 2(достаточный) 

по основным предметным содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит ре-

флексивную оценку своей работы: описывает 

объем выполненной работы; указывает 

достижения и трудности в данной работе; 

количественно оценивает уровень 

выполненной работы. Учитель проверяет и 

оценивает выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, определяет 
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процент выполненных заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная работа 

по итогам 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

Проводится после 

выполнения само-

стоятельной работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом управления и 

коррекции следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся сам определяет 

объем проверочной работы для своего 

выполнения. Работа задается на двух уровнях: 

1 (минимальный) и 2 (достаточный). 

Учитель проверяет и оценивает только те 

задания, которые решил ученик и предъявил 

на оценку. Оценивание происходит по 

многобалльной шкале отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная работа Проводится после 

решения учебной задачи 

Проверяется уровень освоения учащимися 

предметных культурных способов/средств 

действия. 

Все задания обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит персональный «профиль» 

ученика по освоению предметного 

способа/средства действия 

6. Решение проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза в 

год 

Направлена на выявление уровня освоения 

жизненных компетенций 

Экспертная оценка по специально созданным 

экспертным картам. По каждому критерию 

0-1 балл 
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7. Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля - май Включает основные темы учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и умений. Задания разного уровня 

сложности (минимальный, достаточный) 

Оценивание многобалльное, отдельно по 

уровням. Сравнение результатов стартовой и 

итоговой работы 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей направленности и курсов 

внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни адаптированы для получения образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для выше перечисленных программ необходимо учесть некоторые специфические 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования к личностным и предметным результатам освоения АОП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования базовых учебных действий обеспечивает 

 - связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 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. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на завершающем этапе обучения (IX класс). Школа самостоятельно 

разрабатывает процедуру и содержание итоговой комплексной оценки базовых учебных 

действий. 
Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения в школе. 

 

2.1.1. 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 жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной 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 уровнях 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. 

 

 

V-IX классы  

Личностные учебные действия 

 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

  испытывать чувство гордости за свою страну; 

  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

  активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 
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Коммуникативные учебные действия 

 

Коммуникативные учебные действия включают: 

  вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

  слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

  использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

  принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

  осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

  обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

  дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно - 

пространственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных уровней 

образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.



            

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

5 - 9 классы 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная область Учебный предмет 

Личностные учебные 

действия 

осознанно выполнять обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

Человек Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

Обществоведение  

гордиться школьными успехами и достижениями 

как собственными, так и своих товарищей 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи 

Человек Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Трудовое обучение (Ручной 

труд) 

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др. 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи. 

 

 Человек История  

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство  

уважительно и бережно относиться к людям труда 

и результатам их деятельности 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Технология Профильный труд 

активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность 

Технология Профильный труд 

Естествознание Природоведение 

Естествознание 

осознанно относиться к выбору профессии Человек СБО 

Обществоведение 
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Технологии Профильный труд 

бережно относиться к культурно- историческому 

наследию родного края и страны 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Человек История Отечества  

Естествознание География 

понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Человек СБО 

Обществознание  

соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе 

Естествознание Природоведение 

Естествознание 

География 

Человек СБО 

Обществознание 

Технология Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и 

др. 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Человек СБО 

Технология Профильный труд 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 
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существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию 

Человек СБО 

дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Человек СБО 

использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Человек СБО 

использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том 

числе информационные 

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Математика Математика 

Регулятивные учебные 

действия 

принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая практика 

Естествознание 

Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

Природоведение 

Естествознание 

География 
осознанно действовать на основе разных 

 видов инструкций для решения практиче Математика Математика 

 ских и учебных задач  СБО 

 осуществлять взаимный контроль в сов Человек  

 местной деятельности, адекватно оцени Искусство История Отечества 

 вать собственное поведение и поведение   

 Окружающих Технология  

 осуществлять самооценку и самоконтроль  Обществознание 

 в деятельности, адекватно реагировать на   
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 внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятель- 

Физическая культура Музыка 

Изобразительное искус 

 Ность  ство 

Профильный труд Физическая 

культура 

Познавательные дифференцированно воспринимать окру- Язык и речевая практика Письмо и развитие речи . 

Чтение и развитие речи 

учебные действия жающий мир, его временно- пространственную 

организацию 

 Природоведение 

 использовать логические действия (срав Естествознание Естествознание 

 нение, анализ, синтез, обобщение, клас  География 

 сификацию, установление аналогий, за Математика Математика 

 кономерностей, причинно-следственных  СБО 

 связей) на наглядном, доступном вер- Человек  

 бальном материале, основе практической Искусство История Отечества 

 деятельности в соответствии с индивиду-   

 альными возможностями применять начальные 

сведения о сущности 

и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного  

учебного предмета и для решения познавательных 

и практических задач использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

 

Технология 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Профильный труд 

Физическая культура 
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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 в школе 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школа самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными) нарушениями АОП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

В данном разделе АОП приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

                                  

                               (Приложение к АОП ООО для  УО) 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО (НРАВСТВЕННОГО) 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

2.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа) 

призвана направлять образовательную деятельность 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 проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания, усвоенные 

модели и нормы поведения школьников с умственной отсталостью, их социальных 

компетенций; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

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: 

V-IX классы: 

- формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

V-IX классы: 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

- формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

- проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 
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- формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

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

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

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

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 
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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 ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

V-IX классы: 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

- начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

V-IX классы: 

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

- представления о правилах этики, культуре речи; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни. 

V-IX классы: 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

- проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

V-IX классы: 

- формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
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- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

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

концертам, выставкам, музыке; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе 

программы ООП ООО с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями. 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными) нарушениями 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни. Для его 

построения необходимо интегрировать основные виды деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, семейную, общественную, трудовую, досуговую - в системе базовых 

нравственных ценностей с учетом следующих принципов: 

- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов 

школьной жизни; 

- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности; 

- принцип амплификации предоставляет школьнику возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры; 

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является 

ведущим в социальном опыте ребенка; 

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с 

идеалом - характерные черты детства; 

- принцип диалогического общения; 

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в 

многоплановой деятельности - информационной, игровой, 

коммуникативной, социальной; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет 

урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и 

общественной деятельности. 

1) Принцип ориентации на идеал. 

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 
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превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

2) Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения,  

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательной деятельности, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

3) Принцип амплификации 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

4) Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебной 

деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

5) Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
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персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

6) Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательной деятельности делает возможным ее организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

7) Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

 

8) Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно -нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 
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 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров 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. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. 

Основа уклада школьной жизни - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни - как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему 

выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно- нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 
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четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4. 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 соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы 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 школы. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся школа осуществляет взаимодействие, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан — с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных Педагогическим советом и 

родительским комитетом школы; 
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- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно - нравственного 

развития в школе. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы 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) отражает содержание основных направлений духовно- нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, , 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

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

 

2.3.5. Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

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

повседневной жизни; 

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, школы 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. 

 

V-IX классы: 

 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. 

V-IX классы: 

  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 гимназии, бережное отношение к ним. 

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

V-IX классы: 

  элементарные представления о различных профессиях; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

  потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

V-IX классы: 

 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. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а в практической деятельности смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Педагоги школы в практической деятельности используют различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Педагогический коллектив школы применяет комплексное решение воспитательных 

задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно и постепенно. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

 

2.3.6. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника (Фридман 

Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. - М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах . 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла - если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной 
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стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, 

объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После 

чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и 

привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) - на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ... 
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2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ... 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно . 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я ... 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я . 

6. Если бы я был на месте учителя, я ... 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг ... 

Не люблю людей, которые ... 

Больше всего люблю тех людей, которые ... 

Когда меня нет, мои друзья ... 

Я хотел бы, чтобы мои друзья ... 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как . 

когда я был маленьким, моя семья . 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть . Моей самой большой 

ошибкой было . Если ты совершаешь дурной поступок, 

то ... Отношение к себе Если все против меня . Думаю, 

что я достаточно способен . Я хотел бы быть похожим на 

тех, кто ... Наибольших успехов я достигаю, когда . 

Больше всего я ценю . 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. - 

Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 

1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 
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20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а за 

ответ «нет» - 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им 

тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 

нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую- нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 

собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться т а к и е :  « + - -  +  +  +  +  - - - » .  Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же 

есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 
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Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации в школе 

сопровождается отчетными материалами исследования: 

 годовой план воспитательной работы; 

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

 материалы и листы наблюдений; 

 сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными) нарушениями. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными) нарушениями и успешную реализацию задач образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными) нарушениями не подлежат итоговой оценке качества освоения 

АОП. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) 

нарушениями (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и 

общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут 

быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания школьников:  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие нормативных локальных актов школы, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в школе: наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий в соответствии с ее целями и задачами, 
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установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов. 

3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, уровень обеспеченности школы компьютерной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень 

сохранности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4.Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации школы; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности школы в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

школы планов воспитательной деятельности; наличие в школе органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в школе: наличие  

должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу 

и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников школы  в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательной 

деятельности в школе: наличие  кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 
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физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе - как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом 

коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

                                              безопасного образа жизни 

 

                                                    2.4.1. Общие положения 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
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психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 
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если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание 

учебных предметов «Чтение», «Природоведение», «Биология», «География», «Основы 

социальной жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе, семьи и других институтов общества. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью АОП и проектируется в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

  формирование представлений об основах экологической культуры на 

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

и окружающей среды; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

  формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

2.4.2. Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе организуется по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы. 
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2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа . 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура»,  «Природоведение», «Биология», «Социально-бытовая ориентировка», 

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

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: 

• элементарные природосберегающие умения и навыки: 

- умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

• элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

- навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

Д. ; 

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 
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возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

• навыки и умения безопасного образа жизни: 

- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице; 

- умение оценивать правильность поведения в быту; 

- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

- навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

• навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны); 

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном,

 духовно-нравственном,

 спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными являются спортивно-оздоровительное и 

духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно- 

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

В школе для организации данного направления осуществляется: 

— организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и 

т.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 

школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

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

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

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

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

Разработанные программы характеризуются выраженной практической и 

профилактической направленностью. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни способствует овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового 

образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а 

также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.  

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей.  

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. В связи с этим в школе реализуется 

система мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

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

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и 

т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

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

формирования безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, круглых 

столов и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

П. 
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В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно- транспортного травматизма и т. д. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Важнейшие личностные результаты: 

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

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

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

инфекционные заболевания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

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

поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

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

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в соответствии с ООП НОО, ООП ООО и с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в школе проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы в включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена образовательного учреждения; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

2.5.1. Основные положения. 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их 

психическом и физическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 
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Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АОП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников школы, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

2.5.2.Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательной деятельности через содержание и ее организацию 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
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структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

 

 

 

2.5.3. Характеристика основных направлений коррекционной работы  

 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АОП. 

 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АОП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

интервьюирование), 

— психолого-педагогический мониторинг, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. П.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
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— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого – 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении АОП. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

  беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг; 

  анкетирование педагогов, родителей; 

  разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
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— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и / или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

2.5.4 Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации адаптированной 

образовательной программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии школы с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры 

и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье- сбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 
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интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

2.5.5. Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

 

 

 

План работы педагога-психолога на учебный год 

1. Диагностическая работа  

 

 Название ра- 

боты 

Условия проведения Ответствен 

ный 

Сроки 

прове- 

дения 

Предполагаемый 

результат 

       

1. Диагностика 1. Наблюдение за Педагог- Сен- 1. Выявление уча 

 первокласс  учащимися в про психолог тябрь- щихся с признаками 

 ников на  цессе учебной дея  октябрь дезадаптации. 

 предмет  тельности.   2. Психологическая 

 адаптации к 2. Беседа с педагога   поддержка, 

 Жизни в школе и 

готовности  к 

школьному 

обучению 

 ми   Помощь. 
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2. Диагностика 

уровня адапти- 

рованности 

учащихся 5-х 

классов 

1. Наблюдение за 

учащимися в про-

цессе учебной и 

досуговой дея-

тельности 

2. Методика диа-

гностики мотивации 

учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

в средних и старших 

классах школы 

А.Д.Андреевой (на 

основе опросника 

Ч.Д.Спилбергера) 
; 

3. Методика изучения 

самооценки Дембо- 

Рубинштейна 

4. Беседа с педагогами 

и учащимися 

5. Диагностика Ай- 

зенка «Самооценка 

психических 

состояний» 

6. Проективная ме-

тодика «Несуще-

ствующее живот-

ное»; 

7. Социометрическое 

исследование. 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

декабрь 

Необходимая 

психологическая 

поддержка учащихся с 

дезадаптацией. 

3. Диагностика 

общих ум-

ственных спо-

собностей 

обучающихся 4-х 

классов(переход 

в основную 

школу ОО) 

Тест ГИТ Педагог- 

психолог 

Апрель Определение уровня 

развития мышления, 

выбор программы 

дальнейшего обучения 

4. Выявление 

предпочтений 

учащихся 7-х 

классов в выборе 

профиля 

обучения 

Анкетирование, Тест 

Карта Интересов 

Педагог- 

психолог 

Февраль Рекомендации для 

родителей и 

администрации 

школы, помощь в 

выборе профиля 

обучения 
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5. Исследование 

интересов и 

способностей с 

целью оказания 

помощи в 

профессио-

нальном само-

определении 

учащихся 9-х  

Тестирование (ДДО, 

Карта Интересов), 

Психогеометрический 

тест 

Педагог- 

психолог 

Декабрь- 

январь 

Оказание психо-

логической помощи в 

выборе 

профессионального 

пути 

6. Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся, 

направленных 

ПМПк и ПМПК 

(1-9 классы) 

Тестирование познава-

тельных процессов, 

личностных характе-

ристик 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

апрель 

Определение об-

разовательного 

маршрута. 

7. Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся (по за-

просу) 

Тестирование, наблю-

дение, беседа 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Помощь в само-

познании и решении 

конфликтных ситуа-

ций 

8. Исследование 

детей склонных к 

суициду 

Опросник суицидаль-

ного риска (ОСР), 

Самооценка Психиче-

ских Состояний - тест 

Айзенка 

Педагог- 

психолог 

В течение 

первого по-

лугодия 

Профилактика 

суицида и фор-

мирование нрав-

ственных ценностей 

здоровья 

9 Выявление 

факторов, вли-

яющих на су-

ицидальное 

поведение 

подростков 

Анкетирование 

классных руководителей 

по методик «Таблица 

факторов наличия 

кризисной ситуации у 

учащихся» 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

ноябрь 

Выявление детей 

«группы суици-

дального риска» 

10 Изучение алко-

гольно- 

наркогенной 

ситуации 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

Декабрь, 

апрель 

Профилактика 

наркозависимости и 

формирование 

нравственных 

ценностей здоровья 
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11 Индивидуальная 

диагностика 

первоклассников 

(по запросу 

родителей) 

Тестирование (рису-

ночные методики), из-

мерение познавательных 

процессов, беседа 

Педагог- 

психолог 

Май Рекомендации 

родителям по 

подготовке детей к 

школьному обучению 

12 Выявление и 

определение 

формы сопро-

вождения де-

тей-инвалидов 

Индивидуальная ди-

агностика, беседа 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь Программа соци-

ально-психолого- 

педагогического 

сопровождения 

13 Мониторинг 

сформирован- 

ности БУД и 

метапредмет- 

ных компетенций 

учащихся 

1. Анкетный опрос 

учащихся по Луска- 

новой; 

2. Методика изучения 

самооценки «Лесенка» 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь, 

май 

Разработка реко-

мендаций для со-

ставления инди-

видуальной тра-

ектории развития 

учащегося 

 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 

 Назвние работы Условия прове-

дения 

Ответственный Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Коррекционная 

работа с учащи-

мися (по резуль-

татам психодиа-

гностики, по за-

просу и по 

направлению 

ПМПК) 

Составление про-

граммы коррек- 

ционных занятий 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обраще-

ния. 2 

раза в 

неделю 

Нормализация 

психического 

здоровья учащихся 

2. Коррекционно- 

развивающая 

работа с перво-

классниками 

1. Беседы 

2. Игровая и арт- 

терапия 

 Педагог-   

психолог 

Сентябрь- 

декабрь 

Оказать психоло-

гическую поддержку 

в период адаптации 

первоклассников к 

школе, 

формирование 

позиции школьника 

3. Индивидуальная 

работа с учащи-

мися группы риска 

1. Беседы 

2.Психогимнасти ка 

3.Упражнения 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Предупреждение 

девиантного пове-

дения 
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4. Коррекционная 

работа с учащи-

мися группы су-

ицидального риска 

Занятия по инди-

видуальной кор-

рекционной про-

грамме 

Педагог- 

психолог 

По резуль-

татам диа-

гностики 

Оказание поддержки 

учащимся группы 

суицидального риска 

5. Коррекционная 

программа по 

повышению 

адаптации обу-

чающихся 5 

классов 

Групповые занятия Педагог- 

психолог 

Декабрь Поддержка обу-

чающихся с труд-

ностями адаптации 

6. Коррекционно- 

профилактическая 

работа с 

учителями 

Психофизические и 

телесно- 

ориентированные 

техники и упраж-

нения 

Педагог- 

психолог 

Раз в чет-

верть 

Нормализация пси-

хологического здо-

ровья педагогов, 

уменьшение пси-

хического напряжения 

7. Групповые занятия 

с учащимися 7-8 

классов 

Занятия по про-

грамме «Повышение 

психологической 

компетентности 

общения» 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь Помощь в социали-

зации и формирование 

навыков эффек-

тивного общения 

8. Работа с ода-

рёнными детьми 

Индивидуальные 

занятия и на 

встречах научного 

общества. 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Оптимизация раз-

вития учащихся 

9. Школа молодого 

педагога 

Занятия по про-

грамме 

Педагог- 

психолог 

Январь- март Помощь в социали-

зации и адаптации. 

 

3. Профилактическая и консультативная работа. 

 

 Название 

работы 

Условия проведения Ответ-

ственный 

Сроки 

проведения 

Предполагае-

мый результат 

1. Индивидуальные 

консультации с 

детьми 

Консультирование Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения. 

Нормализация 

психического 

здоровья уча-

щихся 

2. Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

1. Выступление на со-

браниях 

2. Беседы. 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышения 

уровня 

психологической 

компетентности 

родителей 
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3. «Психотерапия 

неуспеваемости» 

(начальная школа) 

Консультации для ро-

дителей 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Развитие 

навыков под-

держки в семье 

4. Индивидуальная 

работа с детьми 

имеющими 

химические и 

поведенческие виды 

зависимости 

1. Беседа-диспут 

2. Работа учащихся над 

проектами 

3. Индивидуальные 

консультации 

Педагог- 

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

Ноябрь - май Предупреждение 

приобретения 

вредных при-

вычек. Снятие 

деструктивных 

элементов в по-

ведении 

5. Консультирование 

педагогов первых и 

пятых классов по 

проблеме адаптации 

к школе и переходе в 

основную. 

Анкетирование педагогов 

Беседы с классными 

руководителями 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обраще-

ния. 

Создание 

комфортных 

психологических 

условий для 

учащихся, по-

вышение уровня 

психологической 

компетенции 

педагогов 

6. Консультативная и 

коррекционная 

работа с родителями 

и учителями, 

направленная на 

снятие 

провоцирующих 

факторов 

агрессивного 

поведения детей 

1. Информирование 

педагогов и родителей об 

индивидуальных 

психологических 

особенностях агрес-

сивного ребенка 

2. Обучение учителей и 

родителей 

«ненасильственному» 

общению, «активному» 

слушанию, работа с 

интонацией 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Развитие гар-

моничных от-

ношений, 

приобретение 

навыков раз-

решения пси-

хологических 

проблем и 

конфликтов 
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7. Различные формы 

психологической 

работы с педагогами 

1. Профилактика и 

разрешение конфликтов 

2. Упражнения, раз-

вивающие культуру 

общения, эмпатийные 

качества личности, 

обучающие навыкам 

конструктивного 

разрешения педаго-

гических ситуаций 

3. Способы профилак-

тики и преодоления 

эмоциональной 

напряженности 

4. Стресс и борьба с ним 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Оптимизация 

деятельности 

педагогов. 

Психологическая 

поддержка 

учителя 

Профилактика 

синдрома 

профессио-

нального вы-

горания 

8. Консультирование 

педагогов по 

вопросам профес-

сионального и 

личностного роста 

1. Беседы 

2.Тестирование 

3.Анкетирование 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения 

Повышение 

уровня психо-

логической 

компетенции 

учителей 

9. Формирование ЗОЖ 

у подростков (5-7кл) 
1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Профилактические 

занятия, направленные на 

формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Формирование 

культуры здо-

рового образа 

жизни. Отсут-

ствие вредных 

привычек. 

Развитие пси-

хологической 

культуры 

учащихся, по-

вышение мо-

тивации к со-

хранению и 

укреплению 

здоровья. 

10. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков (8- 11кл) 

Лекция Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Сформировать 

позитивное 

самоотношение, 

самоуважение, 

принятие себя, 

повышение 

уверенности в 

своих силах. 
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12. Психологическое 

консультирование и 

поддержка прини-

мающих семей 

(усыновители, 

опекунские, при-

емные, патро- 

натные и др.) 

Индивидуальная работа Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

По мере 

обращения 

Развитие гар-

моничных от-

ношений в 

принимающих 

семьях 

13. Просвещение 

педагогов по во-

просам форми-

рования БУД 

Обучающие семинары, 

индивидуальное и 

групповое консульти-

рование педагогов 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

БУД 

 

4.Организационно-методическая работа. 

 

 Название рабо Условия прове Ответственный Сроки Предполагаемый 

 ты дения  проведения результат 

1. Расширение 1. Анализ мето Педагог- Сентябрь - Формирование 

 Картотеки дической литера психолог декабрь методической базы 

 диагностических туры;    

 методик, 2. Сбор стимуль-    

 Подбор ного материала к    

 Инструментария диагностическим 

методикам 

   

2. Создание мате Сбор игр, игру Педагог- В течение го Создание базы для 

 риально- шек и др. для иг психолог да терапевтических 

 Технической ровых занятий   занятий 

 базы для про     

 ведения заня     

 тий по игровой     

 Терапии     

3. Изучение 

нормативно- 

правовых 

документов 

деятельности 

школьной психо-

логической 

службы 

Анализ литературы Педагог- 

психолог 

Сентябрь Планирование работы 
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4. Психологическое 

просвещение 

(выступление на 

заседаниях педа-

гогического со-

вета, методиче-

ских объедине-

ний) 

1. Совет профи-

лактики в школе 

2. Педсоветы 

3. Совещания при 

директоре 

 

Педагог- 

психолог 

В течение года Улучшение организации 

и планирования 

психологической 

деятельности. 

Повышение психо-

логической грамотности 

и развитие 

психологической 

культуры. 

5. Участие в работе 

школьного ПМПк 

Индивидуальная 

работа 

Педагог- 

психолог 

В соответствии 

с планом 

работы ПМПк 

Выработка индиви-

дуальной программы 

ПМПк- сопровождения 

учащихся. Заполнение 

индивидуальных 

характеристик 

6 Подготовка до-

кументации на 

ПМПК 

Индивидуальная 

работа 

Педагог- 

психолог 

Март-апрель Подготовка материалов 

к представлению 

учащихся на городскую 

и областную ПМПК, в 

специализированные 

медицинские и об-

разовательные 

учреждения. Заполнение 

индивидуальных 

характеристик. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива 

и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АОП. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

2.6.1. Основные положения 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения АОП и осуществляемая в формах, 

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

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

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

  творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

  коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

  развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

  формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

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

школы; 

  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. 

 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. 

При этом учитывается, что формы, содержание внеурочной деятельности 

соответствуют общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

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

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

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

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

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы 

проектируются 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 

школе организуется: 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. 

В зависимости от возможностей школы, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в школе; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов школы 

(комбинированная схема). 
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Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и организаций дополнительного 

образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники (учителя, воспитатели, педагоги-психологи, 

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

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в  

школе используется план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности - нормативный документ, который определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов реализации АОП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

 

2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечиваются 

достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

• воспитательные результаты — духовно-нравственные приобретения, которые 

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

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

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

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

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 

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 школе, своему городу, народу, 

России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

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

конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
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— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Организация учебного процесса  

 Учебный год в школе начинается 1 сентября.  Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель без учета итоговой аттестации. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

 Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются  

календарными учебным графиком. 

 В соответствии с календарным учебным графиком учебный год распределяется на 

четверти, полугодия. 

 Обучение проводится в одну смену. 

 Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.  

 Продолжительность уроков: 40 минут.   

 Во всех классах в течение урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся 

динамические паузы продолжительностью 1 – 2 минуты.  

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5 - 9 классов – 6 - 7 уроков; 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов и с опорой на 

санитарно-гигиенические нормы с учетом всех требований СанПиН ОВЗ. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и  3 уроков) – 20 минут. 

Расписание звонков: 
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      Урок        Начало      Окончание Продолжительность перемен 

1 9-00 9-40              10  

2 9-50 10-30              20 

3 10-50 11-30              20 

4 11-50 12-30               10 

5 12-50 13-30               10 

6 13-40 14-20               10 

7 14-30 15-10  

 

 Срок проведения итоговой аттестации по трудовому обучению в 9 классе 

устанавливается директором школы.  

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

- 5 – 6 класс – до 2 часов;  

- 7 – 8 класс – до 2,5 часа;  

- 9 класс – до 3 часов.  

 Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках, 

факультативах во второй половине дня составляет 45 минут. В это время организуется 

отдых обучающихся.  

 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  

 Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, 

деловая игра, видеоурок.  

 Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная 

работа, работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, составление плана и 

т.д.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Асекеевская средняя общеобразовательная школа» 

Асекеевского района Оренбургской области 

на 2017 – 2018 учебный год 

Режим работы: 

1) Для учащихся  5 – 9 классов, учащихся  10-11 классов: 6-ти дневная учебная 

неделя. 

           Начало учебного года: 01.09.2016 г. 

 Продолжительность учебного года:  

- для учащихся 5 - 9 классов – 34 учебных недели; 

Обучение в одну смену. 

Начало учебных занятий:  09.00. 

Продолжительность учебного занятия (урока): 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

1 перемена – 10 минут; 

2 перемена – 20 минут; 

3 перемена – 20 минут; 

4 перемена – 10 минут; 

5 перемена – 10 минут. 

 

 Окончание учебного года: 

- в 5 – 8 классах – 31.05.2017 г. 

- в 9 классах – 25.05.2017 г.  
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I четверть – с 01.09.2017г. по 29.10.2017г. 

II четверть – с 08.11.2017г. по 29.12.2017г. 

III четверть – с 11.01.2018г. по 23.03.2018г. 

IV четверть – с 02.04.2018г. по 31.05.2018г. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

          Сроки каникул:  осенние  –  с 30.10.2017г. по 07.11.2017г. (9 дней) 

        зимние  –  с 30.12.2017г. по 10.01.2018г. ( 12 дней) 

        весенние –   с 24.03.2018г. по 01.04.2018г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 12.02.2018г. по 18.02.2018г. (7 дней) 

 

Промежуточная аттестация:  

в 5 - 8 классах:     10 – 25.05.2018 г. 

в 9 классах:          10 – 25.05.2018 г.; итоговая аттестация проводится в форме сдачи 

экзамена по предмету «Технология» (по муниципальным заданиям). 

 

Учебный план  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (1 вариант)  

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 

Учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью разработан на 

основании базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

       Школа имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

Учебный план школы   разработан  на основании следующих нормативно - правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

-   Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел Х (Постановление от 

29 декабря 2010 г. № 189); 

     - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года п 81 «О внесении изменений п 3 в СанПин 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

       - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

       - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для  
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обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии», примерный учебный план 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья  (для обучающихся с 

умственной отсталостью). 

        - Письмо Министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

Приказов  Министерства образования  Российской Федерации: 

- «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31.03. 2014г. № 253   

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 

коррекционной работы с обучающимися. 

На 2016-2017 учебный год в школе  укомплектовано 22 класса с 1-го по 11-ый  класс, 

из них в 7б, 8б, 9а классах инклюзивно обучаются дети  с  лёгкой умственной отсталостью.   

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 

нормативам. 

II. Особенности учебного плана школы  
Целью реализации  учебного плана является 

обеспечение  социально-психологической и профессионально-трудовой готовности 

выпускников школы к интеграции в современном обществе средствами обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Специфика содержания учебного плана школы для детей с лёгкой умственной 

отсталостью определяется приоритетными направлениями. 

Первое направление: 

Создание условий для трудовой подготовки обучающихся   в соответствии с 

современными  экономическими условиями 

Основные задачи: 

 Обеспечение прав личности с ограниченными возможностями здоровья на 

доступное образование, в том числе, трудовое. 

 Обеспечение вариативности трудового обучения с учетом разной степени 

сложности труда и экономической специфики региона. 

  Создание для каждого обучающегося условий и возможностей для выбора 

варианта  трудового обучения с учетом  состояния здоровья, интеллектуальных 

возможностей, психофизического статуса, профессиональных склонностей и интересов. 

Второе направление: 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Основные задачи: 

 Создание специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

оздоровление и социальную реабилитацию обучающихся. 

  Координация деятельности педагогов и специалистов школы- интерната с целью 

достижения максимально возможной  коррекции и компенсации дефекта обучающихся. 

 Обеспечение индивидуального маршрута обучения каждого обучающегося с 

учетом особенностей психофизического развития. 

Третье направление: 

Усиление линии социализации в содержании образовательного процесса 
Основные задачи: 

 Обеспечение необходимого уровня социальной компетенции обучающихся  для 

последующей интеграции в обществе. 

 Обновление содержания учебных предметов  с учетом современных условий. 
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 Обеспечение социально-ориентированного содержания учебных предметов компонента 

образовательной  организации. 

Учебный  план  предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

начального общего образования и основ профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для успешной социально-трудовой адаптации  и интеграции в обществе. 

По окончанию девятого класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению 

и получают документ установленного образца – свидетельство об образовании.  

 Учебный план школы для детей с лёгкой умственной отсталостью имеет 

двухкомпонентную структуру и включает инвариантную часть, состоящую из 

образовательных областей, принятых как обязательные, и вариативную часть, 

предполагающую наличие компонента образовательной организации. 

В учебном плане для детей с лёгкой умственной отсталостью представлены все 

образовательные области. В школе используется 1 вариант базисного учебного плана: 

1. Общего образования обучающихся с легкой и средней степенью умственной 

отсталости (1 вариант). 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Для  1 - 9 классов организуется шестидневная учебная неделя, так как классы, в 

которых  обучаются дети с лёгкой умственной отсталостью, учатся по 6- дневной учебной 

неделе.   

 Определена оптимальная длительность перемен, проходит психофизическая 

разгрузка во время уроков,  проводится гимнастика для глаз перед началом урока, 

физкультминутки во время урока. На последних уроках, в целях предотвращения 

утомляемости, занятия проводятся в облегченной форме, с использованием игровых 

методов обучения, после окончания уроков предусмотрено длительное пребывание на 

свежем воздухе.   

Учебный процесс сопровождается медико-психологической помощью, 

осуществляемой педагогом - психологом, фельдшером, учителями. Классные доски 

оборудуются местным освещением – софитами. Во время перемен организуются 

подвижные игры в рекреациях (в теплое время на свежем воздухе). 

 

 

III. Структура и содержание учебного плана 

В учебном плане представлены три общеобразовательные области: 

 Общеобразовательные курсы 

(включают в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к психо – физическим возможностям обучающихся) 

  Профильный труд 

(включает в себя трудовое обучение профессиональной направленности) 

  Коррекционная подготовка 

(включает в себя индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а 

также специфические коррекционные курсы, направленные на коррекцию и компенсацию 

недостатков интеллектуального развития обучающихся). 

В школе  для детей с лёгкой умственной отсталостью реализуется трудовое обучение 

и углубленное трудовое обучение  по следующим трудовым профилям: 

 - столярное дело; 

 - швейное дело. 

Выбор данных профилей трудового обучения обоснован наличием в школе 

квалифицированных специалистов,  необходимой материально-технической базы, 

возможностью дальнейшего обучения выпускников школы  по соответствующим 
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направлениям трудовой подготовки и смежным специальностям, а также возможностью 

трудоустройства по избранной специальности на предприятиях и  в учреждениях. 

Специфической формой организации учебных занятий являются обязательные 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия, в их числе - логопедические занятия 

(1-7 классы), занятия лечебной физкультурой (ЛФК) и занятия по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов (1-4 классы).  Продолжительность их составляет 15 – 20 минут. 

На индивидуальные и групповые коррекционные занятия по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений и в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

  

3.2.  Структура и содержание учебного плана 5 – 9 классов для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (1 вариант) 

 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает: создание условий для формирования 

социально-психологической и профессионально-трудовой готовности обучающихся к 

интеграции в современное общество. 

Основное содержание учебного плана 5-9 классов определяется 

ориентацией образовательного процесса на  требования современного  общества к 

социальной компетенции личности выпускника  школы. 

В 5-9 классах продолжается и углубляется подготовка по общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Реализация учебного плана 5 – 9 классов обеспечена Программами специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы,  в 2-ух сб., под 

редакцией В.В.Воронковой, допущенных Министерством образования РФ (М., «Владос», 

2012). 

В 5-9 классе из традиционных общеобразовательных учебных предметов изучаются: 

чтение и развитие речи и письмо и развитие речи, математика, биология, география, 

история, изобразительное искусство, музыка, физическая культура  и профессионально - 

трудовое обучение.  

В 5-ом классе изучается природоведение, в 8-9 классах - обществознание. В 5-9 

классах  из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала (элементов наглядной   геометрии). 

Черчение как учебный  предмет,  имеющий  прикладной характер,  включено  в  курс 

трудовой подготовки.  Формирование графической культуры, чтение и выполнение 

несложных чертежей по специальностям (трудовым профилям), изготовление изделий по 

чертежам значительно повышают уровень профессионально-трудовой подготовки 

учащихся, воспитанников. 

Профессионально–трудовое обучение представлено следующими 

профилями: столярное дело, швейное дело.  

К коррекционным курсам в 5-9  классах относятся занятия по социально-бытовой 

ориентировке (СБО), направленные на формирование практических знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации обучающихся. Коррекционная подготовка 

представлена также логопедическими индивидуальными и групповыми занятиями (5-7 

класс), направленными на коррекцию и компенсацию речевых нарушений обучающихся. 

В учебном плане представлены следующие предметы из регионального компонента: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 6, 7, 9 классах (по 1 часу в неделю); 

- «Информатика и ИКТ» в  5, 6, 7  классах (по 1 часу в неделю);                               -  

«Краеведение. География Оренбургской области. Природа»  в 8 классе  (по 2 часа в 

неделю); 

-  «Краеведение. История Оренбуржья»  в 9 классе  (по 1 часу в неделю) 
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Содержание учебного курса по ОБЖ направлено на  привитие обучающимся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и защиты жизни в условиях 

опасных и  чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи. 

Введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. 

Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни. Предмет 

дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникативных технологий в процессе различных видов деятельности. 

В учебном плане представлены следующие элективные курсы из компонента 

образовательной организации: 

-  «Мир животных» в 7 классе (по 1 часу в неделю); 

-  «Сложности простого предложения» в 8 классе (по 1 часу в неделю); 

- «Трудные вопросы орфографии и развития речи»» в 9 классе (по 1 часу в неделю); 

- «В мире географии» в 9 классе (по 1 часу в неделю). 

 

Краткая характеристика учебных предметов 

1-9 классы 
Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – учебные предметы от которых 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения: 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

прививать общепринятые нормы общественного поведения; 

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

 научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Математика - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии – 1 час». Обучающиеся  должны не только овладеть определенным объемом 

математических знаний, но и уметь использовать их в процессе изучении других 

предметов, а также в быту. Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 

Природоведение и биология - содержание этих курсов предусматривает изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся  о живой и неживой природе, об 

организме человека  и охране его  здоровья. У обучающихся формируется правильное 

понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья.  

География - в начальном курсе географии обучающиеся  с ОВЗ получают 

практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, представления о 

климате, природе страны, основных занятиях населения, элементарные сведения 

по  экономической географии, краеведению, экологии.    История и обществознание - 

содержание курса направлено на формирование основ правового и нравственного 

воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми событиями из истории нашей 

Родины, современной общеполитической жизни страны, элементарных сведений о 

государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны.   

Музыка -  основой музыкального воспитания обучающихся  является хоровое 

пение  как активный способ развития музыкальных способностей. Развивается интерес к 

слушанию музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Обучающиеся  учатся 

различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное 

развитие обучающихся  составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 
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Изобразительное искусство -  является одним из предметов, содержание которого 

направлено на  развитие художественного вкуса у обучающихся,  способствует их 

эстетическому воспитанию. 

Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоровья 

обучающихся,  развития  коррекции и моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы 

включены упражнения на формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и 

выносливости у обучающихся. 

Информатика и ИКТ – в результате изучения курса у учащихся с умственной 

отсталостью будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для 

жизни и работы в современном высокотехнологическом обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приемами работы с компьютером  и другими средствами ИКТ, 

необходимыми для решения учебно-познавательных задач, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет 

способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью с учетом их индивидуальных возможностей.    

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключенных к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов  труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам.  

Профессионально -  трудовое обучение.  

Особое значение придается подготовке обучающихся к трудовой деятельности. Эта 

задача решается путем воспитания общей готовности к труду у обучающихся и получения 

ими трудовых знаний и навыков по определенной специальности. 

5-9 классы – подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности. Выбор профилей для мальчиков и девочек осуществляется в соответствии 

с  программами  специальных (коррекционных)  школ восьмого вида по трудовому 

обучению. 

Коррекционная подготовка.  

Задачи  коррекционной подготовки  в учебном плане реализуются через специальные 

коррекционные курсы.  

Курс социально - бытовой ориентировки  (СБО) в 5-9 классах. Для более успешной 

социальной адаптации и реабилитации обучающиеся  нуждаются в целенаправленном 

воспитании. На СБО  осуществляется практическая подготовка обучающихся  к 

самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к 

культурной и социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами 

и правилами  общежития. 

Специальные коррекционные занятия  ориентированы на типичные 

нарушения развития обучающихся с ОВЗ (общее недоразвитие речи, нарушение 

координации движений, пространственных ориентировок, нарушения первичной 

социализации в семье, недостаточность социального опыта). 

Адаптированная общеобразовательная программа, реализуемая  в  школе,  отражает 

современные тенденции в преобразовании системы школьного обучения, указывает в 

качестве приоритетного личностно-ориентированное, развивающее обучение, 

способствующее становлению социального опыта и личности обучающегося с учетом его 

индивидуальных возможностей, позволяет решить ряд актуальных задач: 

- приблизить содержание образования к требованиям современного общества с 

учетом меняющихся социально-экономических условий; 

- обеспечить обучающихся знаниями, выполняющими развивающую функцию, 

способствующими не только предметной подготовке, но  и  становлению социального 
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опыта и коррекции личности на основе индивидуальных и возрастных особенностей детей 

на всех этапах обучения; 

- сделать акцент на установление внутрипредметных и межпредметных связей, 

позволяющих решать  комплексно коррекционные задачи, так как психические и 

интеллектуальные нарушения находятся в неразрывной связи с личностными 

характеристиками ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- изменить содержание трудового обучения  в сторону его индивидуализации, сделать 

акцент на организацию адресной подготовки. 

В соответствии с этим, речь идет о целостной системе мер по гуманизации, 

индивидуализации обучения и воспитания, коррекции и компенсации  нарушения 

психического и (или) физического развития.  Проведение лечебной реабилитационной 

работы, обеспечение своевременной диагностики, осуществление 

социально-педагогического и психологического  сопровождения позволяет обеспечить 

детям с ограниченными возможностями здоровья равные с их нормально развивающимися 

сверстниками права на получение образования, гарантировать удовлетворение как общих с 

обычными детьми, так  и  особых образовательных потребностей, создать оптимальные 

условия реализации его реабилитационного материала. 

 

                                                    Учебный план 

основного общего образования обучающихся с легкой  степенью умственной 

отсталости  на 2017-2018 учебный год 

                                              5 - 9 классы  (1 вариант) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы 

Количество учебных часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология Чтение и развитие речи 5 5 2 2 3 

Письмо и развитие речи 6 5 4 3 2 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 6 6 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

Обществознание История   2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

Естествознание Биология  2 2 2 2 

Природоведение 2     

География  2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Искусство 

1 1 1  

1 

 

1 

Музыка 1 1 1   

Физическая 

культура. 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и. 

Физическая культура 2 2 3 3 3 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

   1  

Технология Профильный труд: 6 8    

Столярное дело 

(индивидуальные 

занятия) 

  4  4 

 Швейное дело 

(индивидуальные 

   5  
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занятия) 

Итого:   27 28 27 

Региональный компонент:   2 2 2 

Информатика и ИКТ   1   

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Краеведение.  
География Оренбургской области. Природа. 

    

2 

 

История Оренбуржья.     1 

Компонент образовательной организации   1 1 2 

Элективные курсы:      

Мир животных.   1   

Сложности простого предложения.    1  

Трудные вопросы грамматики и развития 

речи. 
    1 

В мире географии.     1 

Итого:   30 31 31 

Коррекционная  подготовка:       

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 

Максимальная нагрузка обучающихся при 

пятидневной  неделе 

  32 33 33 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Письмо – диктант 

Математика – контрольная работа 

Итогов

ая 

аттеста

ция по 

предме

ту 

технол

огия  

 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

Занятия  коррекционно-адаптационной области являются обязательными для 

посещения учащимися, проводятся психологом, логопедом и другими специалистами  

школы как параллельно с основными занятиями учебного плана , так и во второй половине 

дня после часового перерыва вне сетки школьного расписания. Их продолжительность 

15-20 минут. 

 

                                                                                                                                             

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АОП и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 
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Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью в школе для участников образовательной 

деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность: 

  достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы всеми обучающимися; 

  выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

  расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья; 

  учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке образовательной 

программы общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

  использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

  обновления содержания адаптированной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); эффективного управления школой с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной 

отсталостью, относятся: 

  осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а 

также в ходе проведения коррекционных занятий; 

  практическая направленность всей образовательной деятельности, 

обеспечивающей овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

  организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся; 

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся: 

  организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 
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  постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками 

семьи и школы, до более удаленного и усложненного; 

  введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 

формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды; 

  поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально - 

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 

отсталостью должно способствовать: 

  целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального 

окружения для решения жизненных задач; 

  формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, 

улучшению ее качества; 

  развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

  расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

школы; 

  раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

  реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально- 

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

Созданные в школе, реализующей АОП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) условия, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АОП. 

Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с социальными 

партнерами и обеспечивает: 

- сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- реализацию АОП и достижение планируемых результатов её освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- организацию работы школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений, учитывая особенности школы; 

- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

-  

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

На протяжении последних лет кадровый состав школы  в целом не изменялся, что 

является положительным фактором, позволяющим сотрудникам школы работать 

мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился коллектив 
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единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, 

сотрудничества. 

Кадровые условия обеспечения реализации АОП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствуют 

требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации АОП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Кадровый потенциал составляют: 

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

  педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

 учителя, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АОП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников школы - также 

квалификационной категории. 

Кадровое обеспечение организации, реализующей АОП (СИПР), предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, способных обеспечить систематическую медицинскую, 

психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

В реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе принимают участие следующие специалисты: 

учителя, воспитатели, педагог- психолог, специалисты по физической культуре, учитель 

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

педагоги дополнительного образования, медицинский работник. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АОП совместно с другими обучающимися 

соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники-учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования должны 

иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования. 

Специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 
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профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Должностные обязанности работников определены в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников, 

реализующих АОП, обеспечивается регулярным освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах. 

Определены требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности).  

При необходимости школа  использует 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. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг . 

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

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП . 

Финансовые условия реализации АОП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 
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3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП 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 с : 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП; 

- 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 

АОП. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Определение нормативных затрат  

Финансирование услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими условиями реализации АОП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно- развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия - 

на класс). 

Таким образом, финансирование АОП для каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) производится в большем объеме, чем 

финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Материально-техническое обеспечение — общие характеристики 

инфраструктуры школы, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися требований к результатам освоения АОП. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в школе обеспечивает возможность: 

  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

  планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  размещения материалов и работ в информационной среде; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

  организации отдыха и питания; 

  обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечают не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования школы, расписании уроков.  

Организация рабочего пространства обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АОП необходимо обеспечение обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение АОП к требованиям организации 

пространства предусматривает: 

  трудовые мастерские с необходимым оборудованием в соответствии с 

реализуемыми профилями трудового обучения; 
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  кабинет для проведения уроков «Социально-бытовой ориентировки». 

 в классных помещениях предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха 

обучающихся. 

Требования к организации временного режима обучения Временной 

режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

приказы Министерства образования и др.). 

Организация временного режима обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Реализация адаптированных образовательных программ в части трудового 

обучения осуществляется исходя из условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в 

себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

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

каждый). Продолжительность учебной недели -5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения Технические средства обучения 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

К техническим средствам обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, необходимо использование прописей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших — иллюстративной 

и символической). 
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3.2.4. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательной 

деятельности и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

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 

общеобразовательной 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. 
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3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условия: 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- обеспечивают реализацию АОП и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Школа осуществляет мониторинг качества условий реализации АОП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе: 

• показателей самообследования (приказ минобразования России от 10.12.2013 № 

1324) 

 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4. Наличие читальных мест в  библиотеке, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

• показателей системы внутренней оценки: 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательной 

деятельности 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами  

2.Наличие локальной сети  

3.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание 

социальных услуг 

1.Охват горячим питанием 

2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3.Охват учащихся услугами ухода и присмотра 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор. 

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний. 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями. 

4.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта. 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы. 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора. 

3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности. 

4.Количество тренировочных мероприятий. 

5.Динамика случаев травматизма участников образовательной 

деятельности. 

6.Количество предписаний трудовой инспекции. 

7.Доля аттестованных рабочих мест. 

8.Коллективный договор (наличие). 
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Взаимодействие с 

родителями 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы. 

3.Доля представителей родительской общественности в органах 

управления школой. 

4.Степень эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, 

опрос, интервью) 

 

• системы общественной оценки эффективной деятельности  

Устраивает ли Вас: ___________ уч.г. _____________ уч.г. 

учащиеся родители учащиеся родители 

  качество обучения     

 качество преподавания     

  качество воспитательной работы     

 качество и доступность допол-

нительного образования 

    

  качество внеклассной работы  

(кружки, секции) 

    

  уровень дисциплины     

  качество организации безопасности в 

школе 

    

уровень психологического комфорта в 

школе 

    

качество профориентационной работы     

 качество внутришкольного ме-

дицинского обслуживания 

    

качество и организация питания     
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	1.1.3. Общая характеристика адаптированной образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Адаптированная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня основного общего образования.
	К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся:
	К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:
	1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	К общим потребностям относятся:
	1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
	ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ
	ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	1.2.1. Общие положения
	Планируемые результаты:

	Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.
	К личностным результатам освоения АОП относятся:
	1.2.2. Минимальный и достаточный уровни
	усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс)

	Информатика (VII-IX классы)
	Минимальный уровень:
	Достаточный уровень:
	Основные функции системы оценки:
	При определении подходов к осуществлению оценки результатов педагог опирается на следующие принципы:
	1.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов
	Личностные результаты
	Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:
	Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.
	Программа оценки включает:
	2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
	планируемых результатов освоения АОП с учётом:
	Оценка предметных результатов осуществляется.
	Технологии системы оценки включают:
	Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
	Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
	Программа формирования базовых учебных действий обеспечивает
	В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
	Функции базовых учебных действий:
	С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
	Регулятивные учебные действия
	Регулятивные учебные действия представлены умениями:
	Познавательные учебные действия
	К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
	2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
	коррекционно-развивающей области
	2.2.1. Общие положения
	Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе:
	2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	(Приложение к АОП ООО для  УО)
	отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
	в области формирования личностной культуры:
	V-IX классы:
	В области формирования социальной культуры:
	V-IX классы: (1)
	2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
	4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
	V-IX классы: (2)
	Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе
	программы ООП ООО с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями.
	2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся с легкой умственной отсталостью
	(интеллектуальными) нарушениями
	6) Принцип диалогического общения.
	7) Принцип полисубъектности воспитания.
	V-IX классы: (3)
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
	V-IX классы: (4)
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
	V-IX классы: (5)
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
	формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
	(эстетическое воспитание).
	V-IX классы: (6)
	Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
	Вопросы для беседы:
	Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
	Обработка результатов.
	Методика «Закончи историю»
	Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
	Обработка результатов. (1)
	Обработка результатов. (2)
	Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
	Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:
	2.4.2. Основные направления, формы реализации программы
	Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе организуется по следующим направлениям:
	В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
	практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций:
	• элементарные природосберегающие умения и навыки:
	• элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
	• навыки и умения безопасного образа жизни:
	• навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:
	Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности.
	В школе для организации данного направления осуществляется:
	Просветительская работа с родителями
	Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:
	Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
	2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Важнейшие личностные результаты:
	2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	2.5.1. Основные положения.
	Программа коррекционной работы обеспечивает:
	Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АОП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	Принципы коррекционной работы:
	В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:
	Консультативная работа включает:
	В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
	Информационно-просветительская работа включает:
	Психолого-педагогическое сопровождение включает:
	В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие формы и методы работы:
	2.5.4 Механизмы реализации программы коррекционной работы
	Взаимодействие специалистов требует:
	Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
	2.5.5. Содержание и формы коррекционной работы учителя
	План работы педагога-психолога на учебный год
	Планируемые результаты коррекционной работы:
	2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
	2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности
	В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечиваются достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
	Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням.
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отсталостью, относятся:
	К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся:
	Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью должно способствовать:
	3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
	(интеллектуальными нарушениями)
	Кадровый потенциал составляют:
	3.2.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной
	программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Финансовые условия реализации АОП должны:
	Структура расходов на образование включает:
	Определение нормативных затрат
	Требования к организации пространства
	Материально-техническое обеспечение АОП к требованиям организации пространства предусматривает:
	3.2.4. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
	Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:
	3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.2.6. Контроль за состоянием системы условий
	• показателей самообследования (приказ минобразования России от 10.12.2013 № 1324)


