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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной образовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью
Данная адаптированная образовательная программа разработана для реализации в
МБОУ Тальской СОШ. И рассчитана на период обучения с 1 по 9 классы.
Адаптированная образовательная программа (далее АОП), для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с нарушением интеллекта
(имеющих умственную отсталость легкой степени), разработана с учетом федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования на
основании основной образовательной программы школы и в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ОВЗ (по представленным родителями
документам). Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с целью
коррекции отклонений в их развитии средствами образования, социальнопсихологической реабилитации для последующей интеграции в общество и с учетом
рекомендаций
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Емельяновского района, и включает следующие направления деятельности:
• анализ и подбор содержания,
• изменение структуры ООП ООО,
• использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности
Через реализацию ОАП для обучающихся с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость
учреждение обеспечивает:
• условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• формирование общей культуры личности обучающихся;
• обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей,
местных условий;
• формирование навыков здорового образа жизни.
Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся. В
деятельности педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных
возможностей резервов детей с опорой на сензитивность того или иного возраста, на зону
ближайшего развития.
Нормативной основой АОП ООО являются документы:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. № 1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. №
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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•

•

•
•

образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;
Постановление Главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» с изменениями и дополнениями от 25.12.13г. №73 в п.1.1, от 24.11.15г.
№81 в п. 1.2.;
Письмо Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от
04.09.2015года «О формировании учебных планов для организации образовательного
процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях
Красноярского
края,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные программы»;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Устав МБОУ Тальской СОШ

АОП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
начальной и основной школе и направлена на создание условий для приобретения
школьниками опыта самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на
основе
использования
собственного
и
социального
опыта;
обеспечение
целенаправленности, системности и единства деятельности всего педагогического
коллектива в сфере содержания образования; обеспечение единства образовательного
процесса в школе как в области интеллектуального, так и нравственно-эстетического
развития ребенка в учебной и внеучебной деятельности.
Адаптированная образовательная программа составлена с учетом особенностей
познавательной деятельности умственно отсталых детей. Она включает материалы,
необходимые для выработки навыков в практической жизни, для расширения словарного
запаса, умения владеть речью, а также формирования навыков чтения и письма.
Знакомство с абстрактными понятиями и терминами, познание окружающего мира
постигается благодаря соответствующим материалам программы.
Программа учитывает специфику образовательного процесса по реабилитации
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, а также возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности, способности, интересы, требования
охраны жизни и здоровья воспитанников.
Программа предполагает систему работы педагогического коллектива по созданию
единой системы психолого-педагогической помощи для преодоления отклонений в
развитии и поведении учащихся, социальной адаптации детей и подготовку их к
получению дальнейшего образования и самостоятельного проживания.
Только развиваясь в поле культуры, ребенок с ОВЗ полноценно входит в
образовательное пространство, т.е. может получить полезные для него знания, умения и
навыки, достичь жизненной компетенции, освоить формы социального поведения,
принятые в семье и гражданском сообществе.
Адаптированная образовательная программа определяет структуру, объем и
содержание преподавания учебных дисциплин, порядок их изучения,
планирует
результаты освоения учебных дисциплин, а также условия, необходимые для освоения
образования детьми с ОВЗ. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет
практическую и коррекционную направленность.
Целью АОП является обеспечение условий для образования детей с
ограниченными
возможностями
интеллекта
на
основе
индивидуальнодифференцированного подхода для достижения адекватного их возможностям уровня
социализации, непосредственного включения в жизнь и трудовую деятельность в
условиях современного производства.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации учреждением
адаптированной образовательной программы начального общего и основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
образовательные:
• обеспечение доступности получения начального общего и основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы начального общего и основного общего образования всеми обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
• сообщение учащимся доступных знаний, умений и навыков и усвоение способов
применения полученных знаний;
• своевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях через оказание
индивидуальной помощи;
• повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к
осознанной регуляции трудовой деятельности (т.е. формирование необходимого объема
знаний и общетрудовых умений)
коррекционно-развивающие:
• исправление (преодоление) или ослабление недостатков общего, речевого,
психофизического развития детей с ограниченными возможностями;
• совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсорной сферы и
нейродинамических механизмов компенсации дефекта;
• коррекция имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений
воспитательные:
воспитание типичных свойств и качеств личности, инвариантных предметной специфике
деятельности, позволяющих адаптироваться в социальной среде и стать полезными
членами общества в соответствии со своими возможностями
здоровьесберегающие:
• сохранение и укрепление здоровья детей;
• формирование навыков и ответственных взглядов и убеждений в отношении здорового
образа жизни у воспитанников, их родителей и педагогов.
Срок освоения адаптированной образовательной программы основного общего
образования для обучающихся с умственной отсталостью составляет 5 лет.
Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
с
умственной
отсталостью
Дети с легкой умственной отсталостью (УО) отличаются выраженным снижением
уровня мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных
знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности
той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического. Для них характерно ограниченное
восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Внимание обучающихся
с легкой умственной отсталостью неустойчивое, отличается низким уровнем
продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного
внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является
механическим, зрительно-моторная координация нарушена. Детям трудно понять
ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи,
перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и
направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
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Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег,
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей отмечается
замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других –
повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной
отсталостью.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с ОВЗ (УО)
определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость
обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена
нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствамиаутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с легкой формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные
способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной
адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и
взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для
обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их
интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др.
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы
Принципы построения Программы
Общепедагогические
Принципы специальной коррекционнопедагогической деятельности
Принцип целенаправленности
Принцип системности коррекционных,
педагогического процесса
профилактических и развивающих задач,
Принцип целостности и системности
Принцип интеграции усилий ближайшего
социального окружения
Принцип гуманистической направленности Деятельностный принцип коррекции
Принцип уважения к личности ребенка в
Принцип комплексного использования
сочетании с разумной требовательностью к методов и приемов коррекционнонему
педагогической деятельности
Принцип опоры на положительное в
Принцип единства диагностики и
человеке
коррекции
Принцип сознательности и активности
Принцип учета индивидуальных и
личности в целостном педагогическом
возрастных особенностей ребенка в
процессе
Принцип - сочетания прямых и
Принцип нормативности развития личности
параллельных педагогических действий

•
•
•
•
•

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационнопедагогические условия и технологии реализации образовательной программы являются:
право каждого обучающегося школы на получение качественного образования;
создание в обучении «ситуации успеха», развитие положительной мотивации к
образовательному процессу;
соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;
диагностика и учет психофизиологических особенностей учащихся;
выявление возможностей и способностей каждого ребенка, развитие его
индивидуальности;
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• социально-трудовая адаптация данной категории обучающихся к современным условиям
жизни;
• развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками и навыков социального
взаимодействия;
• сохранение физического и нравственного здоровья обучающихся
• формирование чувства патриотизма, гражданственности, милосердия, любви к людям,
природе;
• развитие правовой культуры учащихся, активного неприятия антисоциального поведения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной образовательной программы
Общие положения
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
адаптированной
образовательной программы представляют собой систему целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу программы. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, дети с
нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную
программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование. В целом
образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося
недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической
работы.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта
становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми
академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех
предметов начальной и основной школы получит дальнейшее развитие жизненная
компетенция обучающихся, поскольку только с помощью целенаправленного
коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме. В небольшом объеме
они смогут освоить и академические знания, по разработанным для них специальным
программам с помощью специальных методик, поддерживающих социализацию.
В ходе образовательного процесса с обучающимися ОВЗ (УО) учитывается, что
возможности учеников даже одного класса, могут сильно различаться. Вследствие того,
что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не может быть
формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем
знаний, который они предлагают обучающимся.
Процесс обучения детей с умственной отсталостью имеет существенную
специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности
учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной
нагрузки на занятиях для обучающихся, преимущественном использовании наглядных
методов обучения.
В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат
дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные
учебные
действия
обучающихся,
составляющие
психологопедагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим
практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям.
В сфере развития личностных учебных будет идти работа по приобретению
обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной работы с
целью интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-психологической
реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм,
опыт социальных и межличностных отношений.
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной
отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей
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обучающихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по
способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и
задачи, средства их достижения.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание
будет уделяться совершенствованию техники чтения, приобретению навыков устойчивого
чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и
обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом
коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как
основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся
дальнейшее формирование у обучающихся учебной мотивации и умения учиться,
практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и
умений, навыков в труде, включение выпускников в реальную жизнь.
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в
форме специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее
продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде,
простейшие знания по образовательным предметам практической направленности,
первоначальные навыки по труду в ходе трудового обучения.
Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического по сути
своей отражает степень активности и независимости жизни, к которой мы готовим
ребенка с ОВЗ (УО), исходя из представлений о его возможностях. Таким образом,
образование детей с ОВЗ (УО), фиксируя традиционные образовательные области,
представленные в двух взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает
его структуру и поддерживает сбалансированное развитие ребенка с УО, учитывая его
настоящие и будущие потребности. Варьируются при этом требования к результатам их
освоения на каждой ступени образования.
Предметные результаты освоения программ прописываются в рабочих программах
учителей по каждому предмету и по классу отдельно. Академический компонент по
образовательным областям представляет собой совокупность того, что должен ученик
знать/понимать и уметь, а компонент жизненных компетенций, как использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Описание ожидаемых результатов включает их целостную характеристику,
отражающую взаимодействие компонентов образования:
• что ребенок должен знать и уметь к концу 9 класса;
• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике,
• насколько активно, свободно и творчески он их применяет.
Характеристика ожидаемых результатов дается только в единстве всех
компонентов образования, что и будет отражать общую динамику развития ребенка с УО,
качество его образования. А это значит, что если у части детей наблюдаются вполне
закономерные локальные западения в освоении отдельных линий и даже областей
образования, но такого рода неудачи ребенка не рассматриваются как показатель его
неуспешности в целом и невозможности перехода на следующий уровень образования.
Ожидаемые результаты представлены в модели выпускника, где компонент жизненной
компетенции преобладает над академическим.
АОП МБОУ Тальской СОШ 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 всех обучающихся с ОВЗ (УО). Отсутствие достижения этого
уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования
по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального
уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации
медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения:
Русский язык (1-9классы)
Минимальный уровень: 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, опорным словам и
предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового
оформления.
Достаточный уровень: 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
сочинения повествования с элементами описания и рассуждения после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (80 слов)
Литературное чтение (1-4 классы) Литература (5-9 классы)
Минимальный уровень: 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.
Достаточный уровень: 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
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произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с их
последующим обсуждением.
Математика (1-9 классы)
Минимальный уровень: знать таблицы сложения однозначных чисел; знать
табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия,
обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 100, 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, 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 составные в 2 действия; распознавать, различать и называть геометрические
фигуры и тела.
Достаточный уровень: 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 единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 1знать дроби
обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать геометрические фигуры
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 выполнять устно арифметические действия с числами и
числами, полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1
выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 выполнять арифметические действия с
десятичными дробями; выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 и
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; 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.
Информатика и ИКТ (8-9 классы)
Минимальный уровень: различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация, информационный процесс, информационная система, информационная
модель и др; различать виды информации по способам её восприятия человеком и по
способам её представления на материальных носителях; приводить примеры
информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных – в живой природе и технике; классифицировать средства ИКТ в
соответствии с кругом выполняемых задач; узнает о назначении основных компонентов
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компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти,
устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; узнает о истории и тенденциях
развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров; узнает о
том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Достаточный уровень: осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и
иных целей; навыками работы с компьютером; овладеют знаниями, умениями и
навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и
интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы,
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); знают различные
формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); овладеют приемами
безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; овладеют основами
соблюдения норм информационной этики и права.
Окружающий мир (человек, природа, общество)
Минимальный уровень: 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 работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога.
Достаточный уровень: 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 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.
История (7-9 классы)
Минимальный уровень: 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.
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Достаточный уровень: 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 (8-9 классы)
Минимальный уровень:
Человек. Деятельность человека - характеризовать основные возрастные периоды
жизни человека, особенности подросткового возраста; в модельных и реальных ситуациях
выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности человека; приводить примеры основных видов деятельности
человека.
Общество - знать роль природы в жизни человека; различать экономические, социальные,
политические, культурные явления и процессы общественной жизни; выполнять
несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать экологический
кризис как глобальную проблему человечества; понимать влияние современных средств
массовой коммуникации на общество и личность; понимать опасность международного
терроризма.
Социальные нормы - знать основные нормы морали; осмысливать информацию
морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями; понимать сущность патриотизма,
гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни
современного общества; объяснять причины отклоняющегося поведения.
Сфера духовной культуры - различать уровни общего образования в России; описывать
духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе.
Социальная сфера - выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
описывать основные социальные роли подростка; объяснять причины межнациональных
конфликтов и основные пути их разрешения; характеризовать, раскрывать на конкретных
примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
Политическая сфера жизни общества - знать различные типы политических режимов,
раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты и
принципы демократии.
Гражданин и государство - понимать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию; знать достижения российского народа; характеризовать конституционные
обязанности гражданина.
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Основы российского законодательства - раскрывать смысл права на труд; разъяснять на
примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать
особенности уголовного права и уголовных правоотношений.
Достаточный уровень:
Человек. Деятельность человека - выполнять несложные практические задания,
основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; оценивать роль
деятельности в жизни человека и общества; оценивать последствия удовлетворения
мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых
потребностей, угрожающих здоровью.
Общество - наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни; осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы - оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Социальная сфера - выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи; формировать положительное отношение к необходимости
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии
с требованиями безопасности жизнедеятельности.
Политическая сфера жизни общества - соотносить различные оценки политических
событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство - использовать знания и умения для формирования
способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства - оценивать сущность и значение правопорядка
и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;осознанно
содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
География (6-9 классы)
Минимальный уровень: 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 условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Достаточный уровень: 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
изученные культурные и исторические памятники своей области.
Физика (8-9 классы)
Минимальный уровень: соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с
учебным и лабораторным оборудованием; понимать смысл основных физических
терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы
измерения; проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение,
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); анализировать ситуации
практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических
явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
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понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни.
Достаточный уровень: понимать роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; самостоятельно проводить
косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных
способов измерения физических величин;
Химия (8-9 классы)
Минимальный уровень: описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки; пониамть смысл основных химических понятий
«атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,
«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; соблюдать
правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным
оборудованием и посудой; характеризовать физические и химические свойства воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;оценивать влияние химического загрязнения
окружающей среды на организм человека; грамотно обращаться с веществами в
повседневной жизни
Достаточный уровень: использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде; критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации.
Биология(6-9 классы)
Минимальный уровень: 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 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.
Достаточный уровень: 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; 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 целью
личной предпрофессиональной ориентировки.
Музыка (1-7 классы)
Минимальный уровень: знать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм,
темп, динамику, лад; анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
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музыкальных образов; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях,
жанре, исполнителях; понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа; определять основные жанры русской народной музыки:
былины, лирические песни, частушки, обрядовых песен; различать жанры вокальной,
инструментальной,
вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной,
симфонической музыки; называть и определять звучание музыкальных инструментов:
духовых, струнных, ударных, современных электронных; определять виды оркестров:
симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадноджазового оркестра; анализировать творчество исполнителей авторской песни;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях; использовать знания о музыке и
музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
Достаточный уровень: понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и свое отношение к природе, человеку, обществу; активно использовать язык музыки для
освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка,
окружающего мира, математики и др.).
Изобразительное искусство(1-7 класс)
Минимальный уровень: характеризовать особенности уникального народного искусства,
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные
знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; понимать смысл
народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной
жизни; создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую
композицию внутреннего убранства избы; выстраивать декоративные, орнаментальные
композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели,
Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов; распознавать и называть игрушки ведущих народных
художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел,
связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов; различать виды и материалы декоративноприкладного искусства; различать и характеризовать несколько народных
художественных промыслов России; иметь представление о классификации жанровой
системы в изобразительном искусстве, о разнице между предметом изображения,
сюжетом и содержанием изображения; простым навыкам изображения с помощью пятна и
тональных отношений; навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых
предметов (кухонная утварь); изображать сложную форму предмета (силуэт) как
соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; создавать
линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; навыкам
создания пейзажных зарисовок; пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,
использовать коллажные техники; понимать и характеризовать основы изображения
головы человека; называть имена 3 выдающихся русских и зарубежных художников портретистов и определять их произведения; понимать разницу между реальностью и
художественным образом; представлениям об анималистическом жанре изобразительного
искусства и творчестве художников-анималистов; создавать практические творческие
композиции в технике коллажа; работы с бумагой, природными материалами в процессе
макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; работать над проектом
(индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в

15

материалах по различным темам; создавать разнообразные творческие работы
(фантазийные конструкции) в материале.
Достаточный уровень: различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве; осознавать главные темы искусства и, обращаясь
к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные
образы; применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему; понимать роль костюма, маски и грима в искусстве
актерского перевоплощения.
Технология (1-9 классы)
Минимальный уровень: знать название материалов, процесс их изготовления; изделия,
которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знать
свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при
работе с производственными материалами; подбирать материалы, необходимые для
работы; принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере
изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины,
ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); подбирать инструменты, необходимые для
работы; руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и
оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; знать
сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических,
биологических, энергетических и т. п.); знать принципы, лежащие в основе наиболее
распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление,
строгание и т. д.); овладеть основами современного промышленного и
сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;
читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении
изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план работы;
представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); определять утилитарную и
эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и ценность труда;
понимать красоту труда и его результатов; заботливо и бережно относиться к
общественному достоянию и родной природе; использовать эстетические
ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической
организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; умение
эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в
соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; умение
выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности
(«нравится»/«не нравится»); организовывать под руководством учителя совместную
работу в группе; осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых
заданий порядка и аккуратности; распределять роли, сотрудничать, осуществлять
взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы; комментировать и оценивать в
доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и
пожелания; проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы; выполнять общественные поручения по уборке мастерской после
уроков трудового обучения; принимать посильное участие в благоустройстве и
озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.
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Достаточный уровень: 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
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.
Физическая культура (1-9 классы)
Минимальный уровень: 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 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 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
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культуры; использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке
физического воспитания.
Достаточный уровень: 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; 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 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.
Социально-бытовая ориентировка(5-9 классы)
Минимальный уровень: 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 (магазинах, транспорте,
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музеях, медицинских учреждениях); знание названий организаций социального
назначения и их назначение.
Доступный уровень: 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;
Модель выпускника:
• освоил образовательные программы по отдельным предметам школьного учебного плана;
• овладел простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и
речи;
• обладает нравственным потенциалом: воспринимает и понимает такие ценности как
«Родина», «семья», «школа», «учитель», «природа», «дружба»;
• уважает старших и умеет дружить со сверстниками, умеет различать хорошие и плохие
поступки людей, правильно оценивает свои действия и поведение одноклассников;
• соблюдает порядок и дисциплину в школе, в общественных местах, правила уличного
движения;
• обладает познавательным потенциалом: активность и прилежание в учебном труде,
устойчивый интерес к учению;
• обладает коммуникативным потенциалом: владеет простейшими коммуникативными
умениями и навыками, умеет слушать, сопереживать, сочувствовать; проявлять внимание
и уважение к другим людям, к животным, природе;
• имеет сформированные первичные навыки саморегуляции;
• обладает художественным (эстетическим) потенциалом: имеет позицию личностного
собственного, индивидуального, эмоционально окрашенного отношения к произведениям
искусства;
• обладает физическим потенциалом: соблюдает режим дня и правил личной гигиены,
имеет стремление стать сильными, быстрым, ловким, закаленным.
1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной образовательной программы
Общие положения
Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (УО) планируемых
результатов освоения адаптированной образовательной программы призвана решить
следующие задачи:
• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, формы представления
результатов,
• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, обеспечивать комплексный подход к оценке результата освоения
адаптированной образовательной программы общего образования, предусматривать
оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учреждения;
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
их жизненной компетенции.
Особенности оценки предметных результатов
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Результаты достижений обучающихся с ОВЗ (УО) в овладении АОП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов
к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы:
дифференциации оценки достижений с учетом индивидуальных особенностей развития и
особых образовательных потребностей обучающихся;
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их
образования.
Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих легкую
степень умственной отсталости, заключаются в том, что уровень этих результатов
определяется, прежде всего, индивидуальными возможностями конкретного ребенка.
Доминирующим направлением является развитие жизненной компетенции и продвижение
ребенка в этом направлении является основным искомым результатом образования.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся,
взаимодействие следующих компонентов:
что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых,
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех
видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка
выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных
на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:
«выполняет действие самостоятельно»,
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу».
Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:
текущую оценку достижений;
промежуточную аттестацию.
Текущая оценка достижений проводится
учителем в рамках календарнотематического планирования в форме устного опроса (фронтального или
индивидуального), письменных и практических работ. Ее цель – проверка уровня
усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях учащихся, принятие
мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости учащихся.
Текущие измерители подбираются учителем с учетом ситуации в ходе учебного
процесса. Оценка обучающихся с умственной отсталостью во 2-9 классах по всем
предметам осуществляется по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по
каждому предмету. Вследствие того, что образование не является цензовым, отметки в
баллах, выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут
быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь
показателем успешности продвижения обучающихся по отношению к самим себе.
В МБОУ Тальской СОШ
ежегодно проводится промежуточная аттестация для
обучающихся 2-9 классов и итоговая аттестация по технологии для обучающихся 9
класса.
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Промежуточная аттестация проходит в соответствии с «Положением о
промежуточной аттестации обучающихся» в период, указанный в Календарном учебном
графике, согласно графику, утверждённому приказом директора за 1 месяц до начала
промежуточной аттестацию.
Нормой проведения промежуточной аттестации является проведение не более
одной контрольной работы по одному предмету в день.
Для оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации, учителями
разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого
они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся
относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками.
Итоговая оценка выпускника
Обучение детей с умственной отсталостью завершается итоговой аттестацией по
трудовому обучению. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится
в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в
соответствии с Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
определенными в Письме Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6.
Обучающиеся с умственной отсталостью по окончании 9 класса должны владеть
максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки,
необходимым для их самостоятельной жизни, и получить трудовую подготовку к
основным видам деятельности человека.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов
экзаменационной комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной
образовательной программы основного общего образования и выдачи свидетельства об
обучении.
Кроме этого, ведется учет личных достижений обучающихся в форме портфеля
достижений – 1-4 классы и «Портфолио» - 5-9 классы.
2. Содержательный раздел

•
•
•
•
•
•
•

2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ОВЗ (УО)
направлена на формирование готовности детей к овладению содержанием АОП и
включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
умение выполнять инструкции педагога;
использование по назначению учебных материалов;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
в течение определенного периода времени,
от начала до конца,
с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Образование детей с умственной отсталостью не сопоставимо по конечному
результату с образованием здоровых сверстников. В структуре содержания его
«академический» компонент редуцирован в пользу расширения области развития
жизненной компетенции. Обязательной является организация специального обучения и
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воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей, при
необходимости индивидуализируется и содержание основной программы обучения.
2.2.Программы учебных предметов, курсов

•
•
•
•
•
•
•
•

Общие положения
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую
направленность. Школа готовит своих учеников к непосредственному включению в
жизнь, обучению в специальных профессиональных учреждениях. В программах принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы
пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и
нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в процессе
овладения каждым учебным предметом. Особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит
воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач
воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые
помогут выпускникам стать полезными членами общества.
Продолжительность учебного года: 1-4, 9 классы - 34 учебных недели, 5-8 классы
– 35 учебных недель.
Программы отдельных учебных предметов на уровне НОО разрабатывались на основе
УМК «Школа России», ценностные ориентиры формирования УУД в которых
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы. Это человек:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
УМК «Школа России» рассматриваются нами как совокупность педагогических
ориентиров в организации образовательной деятельности на уровне НОО. Показателем
успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий,
выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.
Выбор учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования на
уровне ООО обусловлен результатом анализа и обобщения опыта применения их в
педагогической практике и практике работы школы, с учетом направленности и уровня
изучаемых программ. Все учебники соответствуют перечню учебников, изложенных в
приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
В данном разделе АОП МБОУ Тальской СОШ для обучающихся с ОВЗ (УО)
приводится основное содержание по всем обязательным предметам на уровне НОО и
ООО. Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету и обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения АОП МБОУ Тальской СОШ для
обучающихся с ОВЗ (УО),
являются составной частью данной программы и
представлены в содержании Рабочих программ педагогов.
Рабочие программы программы разработаны на основе требований к результатам
освоения АОП МБОУ Тальской СОШ.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование
Педагогическим советом принято и закреплено
Положении о рабочих
адаптированных программах по учебным предметам в МБОУ Тальской СОШ дополнение
в структуру: пояснительная записка, календарно-тематическое планирование.
Таким образом:
Рабочие адаптированные программы по учебным предметам в МБОУ Тальской СОШ
содержат:
1) пояснительную записку
2)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы;
5) календарно-тематическое планирование.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) пояснительную записку
2)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3) содержание содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
и видов деятельности;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы;
5) календарно-тематическое планирование.
Рабочие программы отдельных предметов определяются условиями работы МБОУ
Тальской СОШ, приоритетами в учебно-воспитательной работе и разрабатываются
педагогами самостоятельно. Педагог может внести коррективы в структурные элементы
программы с учётом особенностей образовательного учреждения и особенностей
обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения
определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом
федерального и школьного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки
обучающихся.
Рабочие программы рассматриваются и согласовываются на заседании школьных
методических объединений, принимаются на педагогическом совете и утверждаются
директором школы.
Характеристика общеобразовательных предметов
Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в
обеспечении учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для
их успешной адаптации. Учебный план включает обязательные учебные предметы, в
процессе усвоения которых учащийся достигают уровня элементарной грамотности,
овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, культуры
поведения.
«Русский язык», «Литература», как учебные предметы являются ведущими, т.к.
от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи
обучения русскому языку и литературному чтению – научить школьников правильно и
осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки
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грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить
последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках
русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре,
истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных
литературных жанров.
«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре –
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика
вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно
продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического
мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин:
трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социальнобытовой ориентировки и др.
Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное образование
обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических
особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания
помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у
обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, её явлениями.
Раздел «Человек» позволяет изучить не только функции органов человека , но и вопросы
профилактики различных заболеваний.
«Биология», «География», «Физика» реализуются в области «Естествознание»
с 5 класса. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего
мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и
неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с
объектами природы, ее явлениями.
Образовательная область «Искусство». Содержание образовательной области
носит коррекционную направленность (развитие различных видов восприятия) и
способствует эстетическому развитию ребенка. В данную область входят: музыка и
изобразительное искусство (ИЗО) Оба предмета тесно связаны друг с другом.
«Музыка», как один из учебных предметов, носит коррекционную направленность
(обогащает умение эмоционально воспринимать окружающий мир и выражать чувства
и настроение), способствует формированию социального поведения; развитию
коммуникативных умений и эстетическому развитию ребенка. Работа, в основном,
проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся. В ходе изучения ИЗО дети
овладевают навыками рисования. Особое значение в ходе преподавания придается
созданию условий для воспитания художественного вкуса и эстетических чувств,
развитию моторных функций, ориентировки в пространстве.
Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию. На уроках физической
культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется
правильная осанка, совершенствуются двигательные качества, воспитываются
гигиенические навыки, физическая работоспособность.
Занятия из области «Технология» дают возможность учащимся овладеть
элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки,
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. Со 2 класса
увеличивается количество часов технологии за счёт часов обязательных занятий по
выбору, в целях формирования трудовых качеств обучения доступным приёмам труда, а
также подготовки обучающихся к профессиональному обучению. Учебный предмет
«Технология»! имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских,
рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых
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организационных умений и навыков поведения, целью которого является определение
индивидуальных профессиональных возможностей обучающихся и овладение тем или
иным видом профессионального труда. С 4 класса
начинается активная
профориентационная работа с детьми, знакомство различными видами профессий.
Профили трудового обучения в 4-9 классах подбираются в соответствии с потребностями
и психофизическими возможностями умственно отсталых детей. В 5-9 классах
осуществляется допрофессиональное обучение, целью которого является подготовка
обучающихся к самостоятельному труду.
Реализация учебного плана для детей с легкой умственной отсталостью
способствует решению задач образовательного учреждения, т.е. всестороннего
развития ребенка, формирование у него жизненно-практических умений и навыков.
Спецификой учебного плана является включение ряда предметов, имеющих
практико-ориентированную направленность, таких как: социально – бытовая
ориентировка, проектная деятельность, информатика и т.д.
Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу
коррекционной направленности образовательного процесса, который является
ведущим – использованию информационных технологий в жизни, в разных видах
деятельности.
В 8-9 классах вводится по 1 часу предмет «Иностранный язык», который
ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. Однако его
содержание адаптировано и заключается в узнавании наиболее распространённых
слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, в сети
интернет..). Данный учебный предмет тесно связан с уроками социально-бытовой
ориентировки и в основе лежат практико-направленные методы обучения.
Таким образом, в учебном плане реализован основной принцип коррекционноразвивающего образования - единство медико-социальной и психологопедагогической направленности образовательных компонентов, что соответствует
основным стратегическим линиям развития школы.
Содержание учебных дисциплин имеет:
• выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых
адаптивных умений и навыков;
• учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что
повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы;
• используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные
пособия;
• увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных
учебных предметах;
• планируется усиление использования межпредметных связей для дальнейшей жизни.
2.3.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МБОУ Тальской СОШ направлена на создание
системы комплексной помощи в освоении АОП для обучающихся с ОВЗ (УО)
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в учреждении.
Реализация программы коррекционной работы осуществляться учреждением как
самостоятельно, по отдельным вопросам - посредством организации сетевого
взаимодействия
с
учреждениями
системы
профилактики,
здравоохранения,
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дополнительного образования. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее
действенная форма совместной деятельности, направленная на обеспечение возможности
освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной
образовательной программы.
Цели программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении адаптированных
образовательных программ, а также дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы является формирование социальной
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
(УО) при освоении ими образовательной программы начального общего и основного
общего образования;
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической
и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ (УО) с учётом особенностей психического и
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного руководителя, учителядефектолога, педагога-психолога;
• обеспечение возможности получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
• формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
• Преемственность.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению образовательных результатов освоения
образовательной программы на каждом уровне общего образования, необходимых
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
• Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, формы обучения, защищать законные права и интересы детей.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Направления работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении адаптированной образовательной программы
начального общего и основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка, уровня
социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ по учебным предметам).
Коррекционно-развивающая работа включает:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
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• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательной деятельности;
• консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной
деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эффективность исправления недостатков развития, присущих умственно отсталым
школьникам, зависит от правильной постановки всего учебно-воспитательного процесса в
школе и от применения специфических приемов обучения. Таким образом, коррекция
дефектов умственно отсталых детей и подростков осуществляется в процессе всей учебновоспитательной работы школы на том учебном материале, который является содержанием
того или иного учебного предмета.
Однако учебно-воспитательный и коррекционный процессы для успеха
педагогической работы по коррекции необходимо различать. Различия между ними
существуют в целях, педагогических приемах и результатах обучения.
Учебно-воспитательная работа
Коррекционная работа
Целью учебно-воспитательной работы Целью коррекционной работы является
является вооружение учащихся знаниями и исправление
присущих
умственно
навыками в соответствии с принятым отсталым
детям
недостатков
содержанием обучения и воспитания.
психофизического развития.
Педагогические приемы направлены на Педагогические приемы коррекционной
сообщение учащимся определенной суммы работы отличаются тем, что они
общеобразовательных знаний, навыков и стимулируют компенсаторные процессы
умений
для
подготовки
их
к развития умственно отсталых детей и
самостоятельной
жизни
и позволяют формировать у них новые
соответствующему возможностям труду.
положительные качества.
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Результатом
учебно-воспитательной
работы является овладение учащимися
определенным
объемом
знаний,
конкретных умений и навыков.

В результате коррекционной работы у
учащихся
формируются
обобщенные
учебные и трудовые умения, которые
отражают уровень самостоятельности
учащихся при решении новых учебных и
учебно-трудовых заданий.
Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы отличаются также темпом
их достижения: обучение учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам
происходит гораздо быстрее, чем исправление недостатков их развития.

•
•
•
•
•

Коррекционная работа включает в себя общую коррекцию (исправление
дефектов, характерных для всех умственно отсталых детей) и индивидуальную
коррекцию (исправление дефектов, характерных для определенных групп учеников)
Коррекционная работа состоит из ряда блоков:
-психологический блок;
-социальный блок;
-логопедический блок;
предметно-образовательный блок;
лечебно-оздоровительный блок
Психологический блок
Цель: создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье)
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации.

По плану

2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка.
3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся.
4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка.
5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития ребёнка.

В
течение
года

Коррекционное
1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор оптимальных для
развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.

В
течение
года

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии.
Развивающее
1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного восприятия, В
внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.
течение
года
2. Развитие универсальных учебных действий.
Консультационное
1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися для
всех участников образовательного процесса.
2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору

В
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индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися.

течение
года

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений,
навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения.
5. Содействие в выборе будущей профессии.
Просветительское

1. Различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями В
течение
образовательного процесса, повышения психологической грамотности.
2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению года
индивидуально-типологических особенностей
ограниченными возможностями здоровья.

различных

категорий

детей

с

3. Работа на школьном сайте.

Социальный блок
Цель:создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и
партнёрских отношений между семьёй и школой.
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о По плану
семье в соответствии с социальным паспортом семьи.
2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование жилищнобытовых условий.
3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления проблем в
обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации.
4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих
интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью
предотвращения серьёзных последствий.
5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебно — воспитательное
1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка.

В течение
2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: определение года
вида и объема необходимой помощи.
3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и
успеваемость.
4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка единых
педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ.
5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную,
трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и
обеспечения его занятостью в свободное время.
6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж,
экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).
7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление
трудностей в общении).
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Оздоровительное
1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, социального и В течение
нравственного здоровья личности.
года
2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической
поддержки.
3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения,
обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный).

медицинского

Консультационное
1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по вопросам В течение
воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса.
года
2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с целью
соблюдения их прав.
Социально – правовое
1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов.
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи через
УСЗН (управление социальной защиты населения), профориентационную работу.

В течение
года

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.

Логопедический блок
Цель: организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с целью
коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системно-деятельностного
подхода.
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями.
2. Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у учащихся.

По
плану

3. Диагностика письменных работ обучающихся.
Коррекционное
1. Разработка
индивидуальной
программы
соответствующей коррекционной работы.

сопровождения.

Планирование По
плану

2. Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), благоприятных для
коррекции речи учащихся.
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные В
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям, коррекция дисграфии течение
и дислексии; коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи).
года
Консультационное
1. Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и В
систематической работы по речевому развитию детей, необходимой коррекции, течение
фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера взаимодействий.
года
2. Систематические
консультации
для
родителей.
Оказание
консультативной помощи педагогам по обучению логопатов.

действенной

Просветительское
1. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-коррекционной методической В
литературой.
течение
2. Создание методического уголка для педагогов и родителей по вопросам развития и года
коррекции речи.
3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
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4. Работа на школьном сайте.
Профилактическое
1. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного возраста, В
нарушений письменной речи. Организация пропедевтических занятий.
течение
2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у учащихся года
ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии.
Развивающее
1. Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики В
кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.
течение
2. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного года
восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и
памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени,
фонетико-фонематических
представлений.
Формирование
обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). Развитие
формирования звукового анализа.
3. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.
4. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики, речевого
дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков. Формирование связной
речи, навыков построения связного высказывания, монологической и диалогической
речи.

Предметно-образовательный блок
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.
Ответственные: классные руководители, учитель.
Формы деятельности классного руководителя

Сроки

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организации По плану
учебной деятельности.
2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного дня, В
недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомления.
течение
года
3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов.
4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.

По плану

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся.

В
течение
года

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время.

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности В
нарушений
их
развития,
в
проведении
воспитательных,
культурно- течение
развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, года
проводимых в школе и городе.
8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости).

По плану

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – предметниками.

В
течение
года

10. Беседы с родителями.
11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности обучающихся.
12. Содействие в организации летнего отдыха.

По плану

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.
Формы деятельности учителя – предметника
1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия усталости.
2. Создание

специальных

задач

обучения,

ориентированных

на

особые
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образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных
методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных программ).
3. Дифференцированное и индивидуализированное
специфики нарушения развития.

обучение

детей

с

учетом

4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной
деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством письменных
работ.
5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ.
6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — исследовательской
В
деятельности.
течение
7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности года
обучающегося в двигательной активности.
8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со
сверстниками.
9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Факторы, влияющие положительно на организацию коррекционно развивающей работы
изучение личности каждого ребенка и установление зоны его ближайшего развития;
знание положительных компенсаторных возможностей ученика;
контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей ученика
усвоить программный материал;
медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению учащихся;
формирование положительной мотивации у воспитанников;
обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению;
индивидуальная работа с детьми “зоны риска”;
анализ
данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве наших
выпускников;
внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные нагрузки;
повышение качества преподавания, профессионализма педагогов
Факторы, влияющие отрицательно на процесс учебно-воспитательной работы
врожденный дефект познавательной деятельности учащихся;
сложности в подборе профессиональных педагогических кадров – специалистов
дефектологов, логопедов.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
наблюдение за учениками во время учебной деятельности (ежедневно);
осуществление общей коррекции на каждом уроке;
составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 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 по итогам года;
составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута сопровождения
обучающегося;
контроль успеваемости и поведения обучающихся;
формирование такого микроклимата, который способствовал бы тому, чтобы каждый
ребенок чувствовал себя комфортно;
организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
обучающихся, их общее развитие.
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Механизмы реализации программы.
Программа коррекционной работы реализовывается учреждением в большей степени
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов), но с включением в сетевое
взаимодействие с другими образовательными и иными организациями и учреждениями.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает
использование ресурсов нескольких организаций и учреждений (Емельяновская ЦРБ,
ЦДК Емельяновского района и др.), а также при необходимости ресурсов ДК с. Талое.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья к
современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия
организаций и учреждений при совместной реализации программы коррекционной работы
определяются договором.
Взаимодействие специалистов учреждения обеспечивает системное сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Формами
организованного
взаимодействия
специалистов
являются
педагогическийконсилиум и служба сопровождения учреждения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
районная ПМПК - учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

•
•

•
•

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения по адаптированной образовательной программе; с использованием надомной и
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
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• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей;
• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья ребёнка;
• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
адаптированные программы социально-педагогической направленности, диагностический
и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную профессиональную переподготовку. С целью обеспечения освоения детьми
с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной программы
начального общего и основного общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития введены в штатное расписание учреждения
ставки педагогических работников (педагоги-психологи, социальные педагоги и др.).
Уровень квалификации работников учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база учреждения позволяет создавать адаптивную и
коррекционно-развивающую среды, в том числе условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей в здание и помещения учреждения и организацию
их пребывания и обучения в учреждении, а также специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, реабилитационное оборудование, а также наличие
оборудования и технических средств обучения. специально-организованная среда
(наличие оборудования, специальных кабинетов, мастерских,
информационных
ресурсов), удовлетворяющая особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья;
Информационное обеспечение
Реализация программы предусматривает создание информационной образовательной
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
В учреждении создана система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований в учреждении в наличии комфортная
развивающая образовательная среда:
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• учитывающая особенности организации общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• способствующая достижению целей начального общего и основного общего образования,
обеспечивающей их качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
• способствующая достижению результатов освоения адаптированной образовательной
программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Отслеживание результатов на определенном этапе развития, планирование
дальнейшей коррекционной работы происходит индивидуально специалистами
коллегиально на заседаниях школьного ПМПк.
2.4. Программа воспитания обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни. Социализация умственно отсталых детей предполагает не только
определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в
окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся:
• социально-педагогическая поддержка духовного и культурного становления и развития
личности умственно отсталых детей;
• достижение определенного, обусловленного степенью умственной отсталости, уровня
трудовой адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения
определенные правил и норм поведения;
• формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации
выпускников, повышающих уровень их общего развития всесторонняя подготовка к
будущей самостоятельной жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются
следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
• воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных качеств;
• объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его индивидуальности в
обществе; развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции,
воспитание ответственности за свои поступки;
• развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие умения
оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку
другого вступить в контакт;
• формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во временном
аспекте;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
• обогащение представлений детей о мире профессий, развитие трудовой дисциплины и
профессиональной зрелости.
• привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
• настойчивости в достижении результата;
• принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;
• привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;
• формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;
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формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений,
навыков в выбранной сфере деятельности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);
• знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;
• формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России;
• привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков
этического поведения;
• привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
• знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.
В области формирования семейной культуры:
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях;
• развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви,
здоровье, семье;
• знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской
• семьи; формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи.
•

•

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе
образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной
ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей,
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и
профессиональном становлении.
В этом определении особенно актуальны при рассмотрении вопроса об организации
воспитательной работы для обучающихся "… создание условий для развития…" и "…
оказание им помощи в жизненном определении…", т.к. для эффективной их реализации
необходимы специальные технологии, методики воспитания и социализации детей с
умственной недостаточностью различной степени.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя
из цели и задач программы, применительно к обучающимся с ОВЗ (УО), осуществляется
по следующим направлениям:
диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его
интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами
деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для
профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и
социализации учащихся. Необходимость диагностической работы диктуется тем
обстоятельством, что обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно,
если они сообразуются с уровнем развития психических и физических сил ребенка.
Умение определить этот уровень позволяет педагогам найти в каждом конкретном случае
верное соотношение между ходом развития ребенка и возможностями его образования;
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устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно-воспитательная
работа":
- формирование навыков познавательной деятельности
при
условии
ее
мотивированности;
- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта;
- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным
представлениям;
- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности
обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей
коммуникативного поведения.
- социально-педагогическая работа:
- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации
воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные
социальные группы и социально значимые виды деятельности;
- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил
безопасного поведения в быту;
- трудовое воспитание, выбор профессии;
- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственноэтическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием
позитивной Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных
поведенческих стереотипов).
- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая
физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при
организации учебной деятельности, досуга).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Наиболее эффективной является деятельность,
вовлекающая обучающихся во
взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных
отношений.
Ценностными основами воспитания и социализации детей с проблемами в
умственном развитии выступают:
любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, доверие и
уважение к людям, их культуре;
правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;
смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и
других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода
совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере,
духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности;
жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура,
физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с
природой;
стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и
людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии;
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности.
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Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и
обычный ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать
особенности возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и
психологического возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком
должны стать представления об онтогенетических закономерностях развития высших
психических функций и личности.
Цели и задачи воспитания и социализации ребенка определяются общими
принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни,
формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и
средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера
нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий.
Воспитание ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке
взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего
режима.
Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивидуальных и
возрастных особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности,
навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в
коллективе. Воспитание умственно отсталого ребенка требует деликатного, тактичного
отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего
фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно
воспитать у ребенка оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать
трудности, стимулировать его компенсаторные возможности, ориентировать на
положительные качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих
действий и поступков.
Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:
индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей обучающихся);
активность обучающихся (взаимодействие с окружающим миром);
целостность педагогического процесса;
структурированность деятельности;
практическая направленность;
коммуникативная направленность;
доступность предлагаемых требований и видов деятельности;
социальная мотивация деятельности.
Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации является
его коррекционная направленность.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная
работа", которая не сводится к механическим упражнениям элементарных функций или к
набору специальных упражнений, развивающих познавательные процессы и отдельные
виды деятельности обучающихся с недостатками в умственном развитии, а охватывает
весь учебно-воспитательный процесс.
Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и
внеклассной работы в процессе формирования у обучающихся общеобразовательных и
трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития в школе эта работа
предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений обучающихся с
недостатками в умственном развитии об окружающей действительности, формирование
навыков самообслуживания, произвольных движений и других видов деятельности.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
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Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний,
убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны
овладеть обучающиеся в соответствии с поставленными целями и задачами.
В содержание программы включаются вопросы воспитания:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
социальной ответственности и компетентности;
нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
В программу включены основные, доступные пониманию умственно отсталых
детей вопросы, которыми они могут овладеть, именно:
Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества,
о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных героев
и важнейших событий отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества;
понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с людьми
по законам совести, добра и справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к формированию собственных нравственных идеалов;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;
понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и
экологической культуры человека;
интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
занятиям в спортивных секциях;
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• общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;
• способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;
• общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии
окружающей среды и выполнении его требований;
• представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии;
• рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом;
• устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологических экскурсиях;
• отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования
самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте,
работать в коллективе;
• позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы
• возможности с профессиональной перспективой;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в
благоустройстве школы и её территории;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества;
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• элементарные представления об устройстве российского государства, символах
государства, их происхождении и культурном значении;
• первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих
обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна
из важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об
окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь
человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования.
У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушение познавательной
деятельности, неумение четко осознать причинно-следственные связи затрудняют
правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в природе.
Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания
учащихся с недостатками в умственном развитии является формирование у них
экологического мировоззрения, базирующегося на элементарных экологических знаниях,
основах нравственности и социальном сознании. В школе создаются оптимальные
условий для развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала,
обеспечения экологического образования и воспитания учащихся с нарушениями
интеллекта.
У обучающихся формируются:
• способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами
окружающей действительности;
• система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;
• стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;
• развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению
экологических проблем.
Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются
простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе
воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие
цели, имеющие практическое значение.
Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:
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• обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в
активный словарь;
• развитию смысловой памяти;
• коррекции мыслительной деятельности;
• формированию эмоционально-волевой сферы.
У
детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки
выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации,
включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение
растений, животных и условий их жизни. Обучающиеся получают представления о
здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья.
В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной
деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация
экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии,
просмотр учебных видеофильмов и т.п.
Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования
сложившихся природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в
урочное и внеурочное время работа, будет способствовать формированию экологических
знаний и культуры, нравственной позиции обучающихся в отношении природной среды.
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Деятельность учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Деятельность в области непрерывного экологического здоровье сберегающего
образования обучающихся это совокупность программ, приемов, методов организации
образовательного и воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту
здоровья детей с нарушениями интеллекта различной степени.
Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье
учащихся с умственной отсталостью в рамках базового компонента образовательного
процесса:
создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в ходе
образовательного процесса; знакомство педагогического коллектива с рекомендациями
ГПМПК в вопросах здоровье сберегающего образования обучающихся, разработка
индивидуальных траекторий развития ребенка;
мониторинг динамики продвижения обучающихся в своем развитии;
оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок);
чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на другой
каждые 7 минут, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм);
физкультминутки, динамические паузы (упражнения для различных групп мышц и для
улучшения мозгового кровообращения);
наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия);
правильная рабочая поза во время занятий;
положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, воспитателем, комфортная
обстановка в классе, школе;
сотрудничество с родителями обучающихся по вопросам сохранения и укрепления
здоровья их детей;
правильное, рациональное питание детей;
организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;
основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и коррекционная
работа.
Мониторинг
эффективности
реализации
учреждением
программы
воспитания и социализации обучающихся
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Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий,
создаваемых в ней для воспитания и социализации обучающихся, представляет собой
систему диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку
результатов.
В
качестве основных показателей и объектов контроля эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровье
сберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни.
3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень
включённости в него родителей (законных представителей).
Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации
школой-интернатом Программы воспитания и социализации обучающихся являются:
принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании
контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога-воспитателя ко
всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний,
умений. Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее
время - диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают
независимо от методов и средств контролирования и педагогов;
принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к проведению
диагностирования, при котором различные формы, методы и средства
контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве,
подчиняются одной цели;
принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении открытых
испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности требует
также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые
судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога.
Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения
диагностического контролирования на всех этапах воспитательного процесса - от
начального восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность
заключается и в том, что регулярному испытанию подвергаются все обучаемые с первого
до последнего дня пребывания в школе;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы контроля,
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

44

•

•
•
•

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с помощью
которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической информации
(например, анкеты, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся с лёгкой, средней, тяжёлой степенью умственной отсталостью
предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для
отслеживания результативности воспитания детей:
контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий;
устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся;
индивидуальные письменные задания, составленные педагогом;
психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод
мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование рекомендаций районной
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Мониторинг воспитательного процесса в школе представлен двумя уровнями:
Первый уровень - индивидуальный, персональный, осуществляемый учителями.
Второй уровень – внутришкольный, осуществляемый администрацией.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план для детей с легкой степенью умственной отсталости, обучающихся по
адаптированной программе, составлен на основе:
− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
− Постановления Главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» с изменениями и дополнениями от 25.12.13г. №73 в п.1.1, от 24.11.15г.
№81 в п. 1.2.;
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г.
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;
− Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от
04.09.2015года «О формировании учебных планов для организации образовательного
процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
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организациях
Красноярского
края,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные программы»;
− Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
− Устава МБОУ Тальской СОШ
Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию
учебных планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского края,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы.
Цель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем знаний для
получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки,
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
Цели работы коллектива: создание системы образования, обеспечивающей условия для
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в
условиях общеобразовательной школы.
Задачи:
• осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
социальной, медицинской помощи;
• психокоррекционная и психолого-профилактическая работа с детьми;
• создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном
самоопределении.
Содержание основного общего образования обучающихся с ОВЗ реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных
знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих
относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также
развитие социально значимых качеств личности.
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с детьми легкой и
умеренной умственной отсталостью относится к пропедевтическому уровню
образованности.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные
учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно
отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того план
содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на
коррекцию имеющихся нарушений.
Учебный план на уровень НОО
адаптированной общеобразовательной программы
для детей с нарушением интеллекта
(легкая степень умственной отсталости).
Учебные
предметы

Количество
неделю

ч с вв

Предметные
области
Классы

1

2

3

4

Всего
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часов
5
5
5
5
20
Русский язык
5
5
5
4
19
Литературное
чтение
Математика
4
5
5
5
19
Математика
Обществознание и Окружающий мир
1
1
2
2
6
естествознание
(человек, природа,
общество)
Искусство
1
1
1
1
4
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
искусство
Технология
1
1
1
1
4
Технология
Физическая
3
3
3
3
12
Физическая
культура
культура
Основа религиозных культур и светской
1
1
этики
Итого:
21
22
23
23
89
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ
1
1
3
5
Технология
Итого
21
23
24
26
94
«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения
во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному
предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно
и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные
навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о
культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на
образцах доступных литературных жанров.
Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью
представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями.
«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения
жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их
деятельности в доступных профилях по труду.
Учебный предмет «Окружающий мир: человек, природа, общество» реализуется
с 1
по 4
класс. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной
отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа
окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств
живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки
взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.
Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка»
предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности:
навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам
осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное,
умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность
уроков – обязательное условие учебного процесса.
Учебный
предмет
«Физическая
культура»
направлен
на
коррекцию
психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию,
включает элементы спортивной подготовки.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в
качестве самостоятельного учебного курса, но его содержание адаптируется для
учащихся с умственной отсталостью и носит коррекционную направленность. На его
изучение отводится 34 часа в год (1 час в неделю)
Филология
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Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть
элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки,
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Коррекционная работа проводится во вторую половину дня, после часового
перерыва.
К коррекционным занятиям относятся индивидуальные и подгрупповые занятия на
развитие психомоторики и сенсорных процессов,
Логопедические занятия проводятся учителем – логопедом и способствуют
коррекции речевых недостатков и формированию речевых средств коммуникации.
Развитие психомоторики и сенсорных процессов - эти занятия проводит педагог –
психолог. Они способствуют коррекции сенсорного развития и психомоторной
деятельности. Формируются, развиваются и совершенствуются двигательные навыки,
аналитико – синтетическая деятельность, пространственно – временные отношения,
восприятие, память.
Логопедические занятия и занятия на развитие психомоторики и сенсорных
процессов проводят узкие специалисты имеющие соответствующую квалификацию в
рамках своего рабочего времени.
Учебный план на уровень ООО
адаптированной общеобразовательной программы
для детей с нарушением интеллекта
(легкая степень умственной отсталости).
Учебные предметы Количество
часов в неделю
Предметные
области
Классы

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
(музыка и ИЗО)
Технология и
социальнобытовая
ориентировка

5

6

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
5
4
Русский язык
4
4
Литература
Иностранный язык
5
4
Математика
Информатика, ИКТ
История
Обществознание
2
География
Физика
Химия
2
Биология
1
1
Музыка
1
1
ИЗО
2
3
Технология
Социальнобытовая
ориентировка
Физическая
культура

1

2

7

8

9

Всего
часов

4
3

4
3

4
3

21
17

4

4

4

21

2
2

2
1
2

2
1
2

6
2
8

2
1
1
3

1
2
6

1
2
6

2
8
3
3
10

2

2

2

9

Физическая
3
3
3
3
3
15
культура
Итого:
22
26
27
30
30
135
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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4
3
4
3
3
15
Технология
2
1
Природоведение
1
1
1
3
ОБЖ
Итого
29
30
32
33
33
154
На уровне ООО цели обучения дополняются реализацией следующих задач:
обеспечение деятельностного характера образования, обеспечивающего успешную
социализацию учащихся. Учебный план для 5-9 классов состоит из базовых учебных
предметов,
Русский язык и литература являются ведущими, так как от их усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачей данных предметов
является повышение уровня общего и речевого развития учащихся, привитие
общепринятых норм общественного поведения, формирование умения правильно и
осмысленно читать доступный их пониманию текст, правильно и последовательно
излагать свои мысли в устной и письменной форме, выработка элементарных навыков
грамотного письма.
В процессе обучения математике обучающиеся должны не только овладеть
математическими знаниями и умениями, но и уметь их использовать в процессе
трудового обучения, занятий по СБО, в быту.
Природоведение, география и биология направлены на формирование у
обучающихся правильного понимания явлений окружающей действительности, умение
объяснять некоторые явления природы, на воспитание бережного отношения к природе,
на овладение навыками сохранения и укрепления здоровья.
Обществознание, история
формируют у умственно отсталых школьников
нравственные и правовые нормы жизни в обществе.
Музыка, ИЗО способствует воспитанию художественного вкуса, эстетических
чувств обучающихся.
Занятия физической культурой направлены на формирование у школьников двигательных
умений, воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность.
Трудовая подготовка включает:
• профессионально-трудовое обучение;
• трудовую практику (в днях: 5, 6, 7 классы – по 10 дней; 8, 9 классы – по 20 дней).
Профессионально-трудовое обучение осуществляется с 5 по 9 класс и ведется по
швейному, столярному делу и сельскохозяйственному труду.
По окончании учебного процесса учащиеся 5-7 классов проходят практику на
пришкольном участке, учащиеся 8-9 классов - практику в школьных учебных мастерских.
В процессе усвоения доступных знаний дети овладевают необходимыми для жизни
навыками социального поведения и общения с окружающими, несложными навыками
самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, простейших навыков ведения
домашнего хозяйства, для успешной социализации учащихся, а в дальнейшем
возможность работать на предприятиях, предназначенных для инвалидов.
Содержание общеобразовательных учебных предметов, входящих в учебный план,
адаптировано к возможностям умственно – отсталых обучающихся и предметов
коррекционной направленности.
Освоение образовательных программ основного общего
образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок
промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
С V класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с
разными видами профессий. В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным
учебным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную
направленность.
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Учебный предмет «Русский язык» направлен на разностороннее развитие
личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который
необходим им для социальной адаптации. Цель: развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения.
Учебный предмет
«Литература» с учетом того, что подростковый период
характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений,
программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственноэстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений
художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны
нравственного поведения человека в обществе.
Учебный предмет
«Математика»
обладает колоссальным воспитательным
потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления,
способность к размышлениям и творчеству. Обучение математике носит предметнопрактический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой
подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. Цель преподавания
математики состоит в том, чтобы дать учащимся такие доступные количественные,
пространственные и временные представления, которые помогут им в дальнейшем
включиться в трудовую деятельность.
В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов
«География», «Биология», «История», позволяет на основе межпредметных связей
сформировать доступные представления о физической, социально-экономической
географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни,
хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете
«География» отводится изучению родного края, природоохранной деятельности.
Учебный предмет «География» включает физическую географию России и
зарубежья, тему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому
воспитанию.
Учебный предмет «Биология» призван дать обучающимся основные знания по
живой и неживой природе; сформировать представления о мире, который окружает
человека. В процессе знакомства с живой и неживой природой у обучающихся
развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие
причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой
и с неживой природой, взаимосвязь человека с живой и неживой природой, влияние на
нее.
Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших
времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности
при умственной отсталости не позволяет выстраивать курс истории на основе
развернутых хронологических сведений, поэтому представлен наиболее яркими
ключевыми событиями эволюции России как государства.
Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Профили
трудового обучения подбираются в соответствии с потребностями и психофизическими
возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и
наличием условий для реализации профиля.
В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью
которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой
специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы
обслуживания.
Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые

50

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающем мире.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультативные занятия, направлены на расширение образовательных областей
«Технология», «Информатика», содержание, которых самостоятельно разрабатывается
педагогическим коллективом при участии педагога-психолога, социального педагога.
Отдельным предметом в обучении умственно отсталых детей
выступает учебный
предмет «Информатика». Введение учебного предмета «Информатика» 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 коммуникационных технологий в процессе различных видов
деятельности.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития детей с
интеллектуальными нарушениями требует направленной коррекции не только учебной
деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков
содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции
эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики.

•
•
•

•
•
•

3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОЛ
для обучающихся с ОВЗ (лёгкая степень умственной отсталости) в МБОУ Тальской
СОШ является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в учреждении условия:
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы;
учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Система условий реализации адаптированной образовательной программы
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации адаптированной
образовательной программы;
установление степени их соответствия целям и задачам адаптированной образовательной
программы учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников
образовательного процесса;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий
Обеспечение качества предоставляемых учащимся с ОВЗ образовательных услуг –
актуальная проблема,
решение которой на уровне школы позволяет объективно
оценивать весь комплекс имеющихся условий и ресурсов, а также способствует
повышению эффективности специального (коррекционного) образования, формированию
нового (гуманистического) отношения к образованию детей с интеллектуальными
нарушениями различной степени тяжести.
Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы
Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в следующей таблице:
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Показатели
Количество
Всего педагогов, работающих с детьми с умственной
16
отсталостью по АОП НОО, ООО
Из них:
- директоров
0
- зам. директоров
0
- учителей-предметников
16
Имеющие пед. образование:
16
В т.ч.
- среднее специальное
2
- незаконченное высшее
0
14
- высшее
Педагоги, имеющие стаж: до 5 лет
1
от 5 до 10 лет
4
от 11 до 20 лет
7
свыше 20 лет
4
Педагоги, имеющие категории, всего:
высшую
0
первую
13
Соответствие занимаемой должности
3
Педагоги, имеющие награды и звания:
3
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых адаптированной образовательной программой
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки трудового договора, содержащего конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников учреждения,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала учреждения является обеспечение, в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами, адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывное повышение квалификации педагогических работников осуществляется
через работу семинаров, педсоветов, заседаний методических объединений, курсовую
подготовку и профессиональную переподготовку.
С учетом специфических особенностей учебно-образовательной деятельности с
умственно отсталыми детьми, работа методических объединений направлена на решение
следующих основных задач:
•
содействие в создании условий необходимых для обеспечения учебного
коррекционно-образовательного процесса, трудового обучения обучающихся с
умственной отсталостью;
•
изучение и анализ нормативно-правовой, специальной и методической
литературы, документации по вопросам ведения учебного процесса в специальных
(коррекционных) образовательных школах для умственно-отсталых детей с целью
внедрения в учебный процесс;
•
содействие в повышения квалификации педагогических работников,
подготовке их к учебной деятельности в условиях реализации адаптированной
образовательной программы;
•
упорядочивание в подборе и использовании методов целостного и
системного изучения детей с различной степенью умственной отсталости
специалистами и учителями школы;
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•
участие в разработках методических и дидактических пособий, адекватных
требованиям специального (коррекционного) образования, выборе оптимального
•
содержания и организационных форм учебного процесса на основе учета
возможностей детей с проблемами в психофизическом развитии;
•
выработка наиболее приемлемых вариантов планирования учебных рабочих
программ по предметам обучения с учетом вариативности;
•
согласование рабочих программ учителей;
•
участие в разработке системы промежуточной и итоговой аттестации и
единых требований к оценке успешности обучения детей с умственной
отсталостью в ходе их проведения на основе действующих программ;
•
заслушивание отчетов о профессиональном самообразовании учителей;
•
рассмотрение проблем социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, теоретических и практических аспектов адаптации детей
в современных условиях, подготовки их к семейной жизни, к жизни в обществе;
•
взаимодействие методических объединений с ПМПк в вопросах
организации коррекционной работы, педагогического изучения обучающихся,
активизации мыслительной деятельности, оценки их продвижения в своем
развитии.
Таким образом, начальная и основная школа укомплектована педагогическими
работниками на 100%. Все педагоги имеют профессиональное образование и
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной
деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни,
компетентны в осуществлении обучения и воспитания школьников, использовании
современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных
технологий обучения, способны эффективно применять учебно-методические,
информационные и иные ресурсы реализации адаптированной образовательной
программы, постоянно развиваются в профессиональном отношении. Все учителя имеют
курсовую подготовку по отдельным вопросам и профессиональную переподготовку по
направлениям работы учреждения .
Учреждение укомплектовано медицинским работником (медсестрой на 0,25 ставки),
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

•
•
•
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Психолого-педагогические
условия
реализации
адаптированной
образовательной программы
Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации
адаптированной образовательной программы являются:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которое
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в учреждение и в конце
каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогомпсихологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией учреждения;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
Педагогические работники,
участвующие в психолого-педагогическом
сопровождения участников образовательного процесса,
обладают необходимыми
базовыми компетентностями.
Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной
программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов
и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения
средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
оплату труда работников образовательной организации с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая
образовательную деятельность);
• образовательной организации.
Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеорганизация,
осуществляющая образовательную деятельность) и образовательной организации.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной
организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Школа самостоятельно определяет порядок распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие орган самоуправления: Совета школы.
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Материально-технические
условия
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной образовательной
программы для детей с умственной отсталостью и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2012 г. № 1581, а
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся,
воспитанников»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
образовательное учреждение обеспечено мебелью, офисным оснащением, В учреждении
оборудованы:
учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
необходимые лаборатории и мастерские;
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помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, медиатекой;
спортивный зал, оснащённый спортивным оборудованием и инвентарём;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием для
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеклассной работы, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарём.
Для реализации образовательной программы в учреждении имеются оборудованные
учебные кабинеты, библиотека (абонемент, читальный зал с выходом в Интернет), 1
компьютерный класс (с выходом в Интернет), столовая на 35 мест, спортивный зал,
кабинет психолога, социального педагога.
Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и
материалами (печатными и электронными) по всем учебным предметам. Библиотека
учреждения имеет фонд дополнительной литературы, включающий детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеклассной деятельности для всех участников
образовательного процесса, соответствуют требованиям СанПиНов.
Информационно-методические
условия
реализации
адаптированной
образовательной программы
Информационно-методические условия реализации адаптированной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование социализированной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона, района;
информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
нформационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
56

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеклассной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
вывода информации на бумагу;
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой и проектной
деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Средства, используемые в учреждении для создания информационнообразовательной среды:
Технические средства: интерактивная доска -7 шт.; мультимедийный проектор и
экран -8 шт.; принтер монохромный -4 шт.; принтер цветно-2 шт.; цифровой фотоаппарат
-2 шт.; сканер- 3 шт.; микрофон - 2шт.; оборудование компьютерной сети.
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука;
среда для интернет-публикаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, заключение договоров; подготовка локальных актов учреждения; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников учреждения.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный
журнал и дневник, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей; осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажёры).
Компоненты на CD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Контроль состояния системы условий
В ходе создания системы условий реализации АОП для обучающихся с ОВЗ (ЛУО) в
МБОУ Тальской СОШ проводится её мониторинг с целью управления.
Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, информационно-методическое обеспечение, деятельность педагогов
в реализации психолого-педагогического условий.
Для оценки используется набор показателей:
Объект
оценки

Кадровые
условия

Психолого
Педагогическ
ие условия
Финансовые
условия

Содержание

Частота
сбора
информации

Укомплектованность
1 раз в год
Учреждения педагогическими
кадрами
Установление соответствия
При приеме
Уровня квалификации
на работу
педагогических и иных
работников учреждения
требованиям ЕКС
Обеспеченность непрерывного 1 раз в год
профессионального
развития педагогических
работников
Оценка достижения
обучающимися
планируемых предметных
результатов
Условия финансирования

Привлечение
дополнительных
финансовых средств

Форма
представления
результатов

Ответственный

Справка (раздел
тематического
контроля)

Директор

Директор

Таблица

Методист по
УВР

В соответстви Справка
и с планом
ВШК

Методист по
УВР

1 раз в год

Информация
для публичного
доклада

Директор,
Заместитель
директора по
АХР

1 раз в год

Информация
для публичного
доклада

Директор
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Материаль
нотехнические
условия

1 раз в год
Соблюдение санитарнои
гигиенических норм,
пожарной
безопасности
электробезопасности,
требований охраны труда,
своевременных сроков и
необходимых условий
текущего и капитального
ремонтов

Акт приемки
учреждения к
началу учебного
года

Информац
ионнометодичес
кое
обеспечен
ие

Обеспеченность учебниками, 1 раз в год
учебно-методическими
и дидактическими
материалами, наглядными
пособиями и др.
Обеспечение реализации
1 раз в год
обязательной части АОП
и части, формируемой
участниками
образовательного процесса
Обеспеченность доступа
1 раз в год
для всех участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией АОП
Обеспеченность доступа к
1 раз в год
печатным и электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР), в том числе
размещённым в федеральных
и региональных базах данных

Справка

Заместитель
Директора по
АХР

Учебный план

Сайт школы

Сайт школы

Управление реализацией программы
Непосредственное управление реализацией адаптированной образовательной
программы осуществляет директор.
Органами и формами коллегиального управления по реализации адаптированной
образовательной программы являются управляющий совет, педагогический совет, совет
родителей.
В управление учреждением включен управляющий совет, являющийся одновременно
и экспертным советом. Педагогический совет проводит экспертную оценку программ,
учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов
деятельности коллектива по всем направлениям, дает обоснованные рекомендации по
изменению содержания образования, выбору средств и методов обучения, воспитания,
развития.
Школьные
методические
объединения
учителей
осуществляют
выбор
образовательных технологий с учетом возрастных особенностей обучающихся.
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