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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Актуальность разработки образовательной программы 

     В соответствии с концепцией модернизации российского образования на 

период до 2020 г., главная миссия образования – способствовать 

становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, 

члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося 

социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную 

ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.  Ключевым 

документом, определяющим для каждого конкретного образовательного 

учреждения организационно-управленческие и  содержательно-

деятельностные предпосылки его деятельности, является его образовательная 

программа.   

        Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной  отсталостью (далее - АООП) МБОУ 

СОШ с углублённым изучением отдельных предметов  с. Тербуны – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она позволяет подчинить все виды 

образовательной деятельности школы достижению результатов, 

направленных на  раскрытие  и развитие потенциала каждого ученика. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа демократично и 

открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики МБОУ 

СОШ с углублённым изучением отдельных предметов  с. Тербуны. 

Мониторинг выполнения такой  программы и анализ ее результативности 

дают концептуальную и фактологическую  основу для оценки 

вклада  каждого педагога в образовательные  достижения обучающихся. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

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

Российской Федерации»; 
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- Закон Липецкой области о воспитании и обучении детей – инвалидов в 

Липецкой области (в ред. Законов Липецкой области от 06.04.2007 № 49-ОЗ, 

от 27.12.2007г. № 118 – ОЗ, от 12.03.2009 № 244 - ОЗ); 
- Приказ  Министерства образования Российской Федерации  от 10.04.2002 г. 

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

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 ««Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15  

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов  с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой 

области. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 
     В основу разработки АООП заложены личностно - ориентированный и  

деятельностный подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого 

ребенка.     Личностно - ориентированный подход к построению АООП 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

       Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация 

деятельностного подхода в контексте разработки АООП:  придание 

результатам образования социально и личностно значимого характера;  
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;   существенное повышение мотивации 

и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; принцип переноса усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире.   

     В основу АООП положены следующие принципы: принцип 

государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; принцип коррекционной направленности 

образовательной деятельности; принцип развивающей направленности 

образовательной деятельности, ориентирующий ее на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

        В процессе разработки образовательной программы учтены следующие 

требования: полнота и  системность, инновационность, демократизация и 

гуманизация обучения, дифференциация и индивидуализация обучения, 

ресурсность (контингент  обучающихся, кадры и их профессиональный рост, 

финансы, материально-техническая база, информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение), управляемость ее реализацией с 

учетом конечных результатов. Основным критерием успешности реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью является степень достижения важнейшей ее цели - 

реализации каждым учеником права на получение образования, 

соответствующего его индивидуальным способностям, интересам и 

возможностям. 
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1.2. Цели, задачи, приоритетные  направления адаптированной  

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

ОВЗ  

     МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов с.Тербуны 

реализует  адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья(умственная отсталость)  с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-

психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Школа  несет ответственность перед обществом и государством за 

реализацию прав  умственно отсталого ребенка на образование и 

профессионально - трудовую подготовку, за создание максимально 

благоприятных условий для решения таких задач, как организация 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, определение 

содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его развития, 

обеспечения профессионально трудовой подготовки школьников и 

коррекции недостатков их развития в целях социальной адаптации и 

реабилитации. Учреждение обеспечивает: условия для обучения, 

воспитания,  социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование общей культуры 

личности обучающихся;  адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в 

обществе;  обучение с учетом психофизических особенностей детей, местных 

условий;  формирование здорового образа жизни. 

      Приоритетными направлениями деятельности педагогического 

коллектива являются: поиск оптимальной образовательной модели по 

системообразующему фактору и переход к личностно-ориентированному 

обучению; привлечение  к работе высококвалифицированных специалистов, 

имеющих возможность оказать помощь во внедрении в педагогический 

процесс новых педагогических технологий образования, способствующих 

развитию и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;                        

формирование социально адаптированного ученика, способного включаться  

в различные виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную); 

создание развивающего пространства, как оптимального условия для 

формирования и развития личности каждого обучающегося; создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

мотивации к дальнейшему обучению. Для успешного решения этой 

проблемы реализуются педагогические, психологические, 
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дефектологические, логопедические задачи. Педагогический коллектив 

школы видит следующие пути реализации этих задач: всестороннее развитие 

личности ребенка, развитие его творческого потенциала; организация 

двусторонних контактов с научными и методическими организациями; 

оказание социально-реабилитационной помощи обучающимся. 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью  
    Умственная отсталость - это качественные изменения всей психики, всей 

личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при 

которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. Такой диффузный характер патологического развития 

умственно отсталых детей вытекает из особенностей их высшей нервной 

деятельности.  

У умственно отсталых на всех этапах процесса познания имеют место 

элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем мире, их опыт крайне беден. 

Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже 

первая ступень познания - восприятие. Часто восприятие умственно отсталых 

страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех 

случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается 

рядом особенностей. Главным недостатком является нарушение 

обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 

нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. 

п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 

недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние 

связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается 

и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении 

проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся 

часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по 

звучанию звуки, слова и т. п. Отмечается также узость объема восприятия. 

Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в обозреваемом 

объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для 

общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение 

избирательности восприятия. Все отмеченные недостатки восприятия 

протекают на фоне недостаточной активности этого процесса, в результате 

чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. Их  



8 
 

восприятием необходимо руководить. Так, при предъявлении детям картины 

с изображением нелепых ситуаций (нелепость изображенного им понятна) не 

отмечается выраженных эмоциональных проявлений, подобных тем, которые 

наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. Это объясняется не только 

различиями их эмоциональных реакций, но и пассивностью процесса 

восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 

рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам 

остальных, им требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности 

это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не 

могут выполнить доступное их пониманию задание. Для умственно отсталых 

характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. Часто, даже в 8-9 летнем,  возрасте эти дети 

не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы 

свой класс, столовую, туалет и т п. Они ошибаются  при определении 

времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих 

сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают 

различать цвета. Особую трудность представляет для них различение 

оттенков цвета. Анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают 

ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате 

такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. 

Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как 

величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, 

а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен 

синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не 

устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 

представление о предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты 

мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в ходе которого 

приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить 

главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным 

признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно 

для них установление сходства. Отличительной чертой мышления умственно 

отсталых является некритичность, невозможность самостоятельно оценить 

свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 

проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных 

отделов головного мозга. Они, как правило, не понимают своих неудач и 

довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей 

характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без 
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внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. Особенности 

восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, 

сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые 

признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи. У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, при этом преимущество 

преднамеренного запоминания у умственно отсталых выражено не так ярко, 

как у школьников с нормальным интеллектом. Как отмечают Л. В. Занков и 

В. Г. Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в 

трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным 

интеллектом. Воспроизведение - процесс очень сложный, требующий 

большой волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания 

логики событий воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный 

характер. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами 

запоминания и припоминания приводит умственно отсталых к ошибкам при 

воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Опосредствованная смысловая память у умственно 

отсталых слабо развита. Необходимо указать и на такую особенность памяти, 

как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной 

системы из-за общей ее слабости. У умственно отсталых обучающихся чаще, 

чем у их нормальных сверстников, наступает состояние охранительного 

торможения. При разработке индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с умственной отсталостью необходимо учитывать основные 

категории жизнедеятельности человека.  

   Способность к обучению - способность к восприятию, запоминанию, 

усвоению и воспроизведению знаний (общеобразовательных, 

профессиональных), овладению навыками и умениями (профессиональными, 
социальными, культурными, бытовыми):  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также отличается целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 



10 
 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении 
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небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 

особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

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

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 
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систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

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

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

 

1.4.Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

 
     Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только 

в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  
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Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  наглядно-действенный 

характер содержания образования;  упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  введение учебных 

предметов, способствующих формированию представлений об естественных 

и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;  специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;    необходимость постоянной 

актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью; использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения;  стимуляция познавательной 

активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним.  

  Целевые ориентиры, заложенные в  адаптированной образовательной 

программе следующие: 

Личность ребенка 
Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, 

«перешагнуть» через возникший кризис. Коррекция отклонений, имеющихся 

в развитии и поведении. Создать положительную Я-концепцию, снять 

«синдром неудачника». Укреплять положительные нравственные начала 

личности ребенка. Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в 

социальные и внутриколлективные отношения. Социальная реабилитация: 
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восстановить отношения со средой. Привлечь ребенка к социально значимой 

и трудовой деятельности.  

Педагогический коллектив школы учитывает, что личность ребенка – это 

целостная психологическая структура, которая формируется в процессе 

жизни человека на основе  общественных форм сознания и поведения. 

Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в общении 

со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – обучения. 

При наличии специально организованных условий  при индивидуальном  

обучении дети с ограниченными возможностями здоровья обладают 

возможностью к развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, 

воспитанием, общением и зависит от особенностей организации  учебно-

воспитательного процесса  индивидуального обучения. 

Основные направления образовательной деятельности 

охрана и поддержание здоровья детей; формирование основ здорового образа 

жизни обучающихся; обеспечение общеобразовательной подготовки с 

учетом психофизических особенностей обучающихся; адресная 

индивидуальная помощь детям с ОВЗ; подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в условиях производства; обновление 

содержания образования; повышение специальной компетентности 

обучающихся; усиление функциональной грамотности выпускников.  

 

Коррекционно – развивающая область 

 

     Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает  

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что 

обеспечивается внесением в учебный план коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с рекомендациями ПМПК. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся индивидуально. Таким образом, эти 

занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, направлены на его 

индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. 

   Коррекционно-развивающая область представлена в учебном плане 

следующими видами занятий: коррекционно-развивающие занятия 

проводятся учителем-дефектологом индивидуально по направлениям: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности; развитие основных 

мыслительных операций; развитие различных видов мышления; коррекция 

нарушений в развитии эмоционально- личностной сферы; расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря; коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 
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     Деятельность психологической службы в школе ориентирована на 

обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в 

среде сверстников, самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в 

составлении психологической характеристики обучающихся, в помощи по 

выбору форм и средств обучения на основе данных психодиагностики; 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: развитие системы 

психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

обучающихся; обеспечение взаимодействия школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся. Психологическая служба школы  ведет 

работу по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих 

хорошую адаптацию, дальнейшее физическое и эмоциональное развитие.        

Работа логопедического кабинета направлена: на осуществление 

логопедической диагностики обучающихся 1 – 5  классов, обучающихся с 

ОВЗ; выявление нарушений речи и их коррекция; консультирование 

учителей и родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программы учебных предметов. Планируемые результаты  

формирования умений и навыков обучающихся в процессе изучения  

учебных предметов 

     Рабочие программы по  учебным предметам   учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с нарушением 

интеллектуального развития. Они направлены на всестороннее развитие 

личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и 

навыков, который им необходим для социальной адаптации.  

       Содержание рабочих программ учебных предметов  учебного плана 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработано в 

соответствии  с содержанием учебных предметов сборника «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

для 5 – 9 классов» М.: Гуманитарный Издательский центр «Владос», 2000 г.         

       Для организации обучения в МБОУ СОШ с. Тербуны,  разработаны 

следующие  рабочие программы учебных предметов:  
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                  Наименование рабочей программы Классы 

Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» 5-9 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» 5-9 

Рабочая программа по предмету «Математика» 5-9 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» 5-9 

Рабочая программа по предмету «Биология» 5-9 

Рабочая программа по предмету «География» 5-9 

Рабочая программа по предмету «Обществознание»  5-9 

Рабочая программа по предмету «История Отечества»  5-9 

Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» 5-8 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное 
искусство»  

5-7 

Рабочая программа по предмету «Физкультура» 5-9 

Рабочая программа по предмету «Профессионально-трудовое 
обучение» 

5-9 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» 

5-9 

Рабочая программа по логопедическим занятиям 1-7 

Рабочая программа по ЛФК 1-4 

Рабочая программа по коррекционному занятию «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» 

1-4 

 
            Рабочие программы учебных предметов являются приложением №1 к 

данной АООП. Каждый учебный предмет, курс включает основное 

предметное содержание конкретной  области, обусловленное логикой ее 

изложения и усвоения, специальной методикой обучения, коммуникативной 

деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, спецификой 

учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким 

образом, обучающиеся получают конкретные знания с учетом не только 

логики усвоения основ наук, но и педагогических законов развития понятий в 

их сознании. Содержание образования по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность, позволяет готовить  школьников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 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 недостатками интеллектуального развития 
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в процессе овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе 

трудового обучения. Особое  внимание обращено на коррекцию имеющихся 

специфических нарушений,  на коррекцию всей личности в целом.  Обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 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. 

           Задача МБОУ СОШ с. Тербуны при обучении по традиционным для 

всех общеобразовательных школ предметам заключается в обеспечении их 

тем уровнем знаний, практических умений и навыков, которые необходимы 

для успешной социальной адаптации в современном обществе.   

           Планируемые результаты  формирования умений и навыков 

обучающихся с легкой умственной по  учебным предметам отражены в 

рабочих программах учебных предметов, являющихся приложением №1 к 

данной адаптированной  основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план 

   Учебный план  разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе  федерального Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п).  

    Учебный план на текущий учебный год   является Приложением № 2 к 

данной адаптированной  основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью и  утверждается 

приказом директора на текущий учебный год.                                                                               

    Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный  

для получения ими общего образования и жизненно необходимого для  

социальной адаптации и реабилитации. Математика, чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи,  история Отечества, география, биология, 

обществознание – основные предметы образовательного блока, которые 

строятся на основе усвоения элементарных теоретических знаний при 
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усиленной роли практической направленности. Предназначение учебных 

предметов данного блока – способствовать развитию всех высших 

психических функций, расширению кругозора, формированию социального 

опыта. Второй блок общеобразовательных дисциплин: профессионально-

трудовое обучение,  физическая культура, музыка и пение, изобразительное 

искусство – способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, 

эмоционально-волевой сферы. Они способствуют развитию у обучающихся 

эстетических чувств, художественного вкуса, физической 

работоспособности, привычек, направленных на здоровый образ жизни. 

Динамика результативности данных предметов более очевидна в 

практическом плане. 

Основной задачей индивидуального обучения по АООП является подготовка 

выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в 

условиях производства. Поэтому  одним из важнейших предметов на 

протяжении всего периода обучения в школе является трудовое и  

профессионально - трудовое обучение. В содержании программы по 

предмету, методах работы четко прослеживается преемственность между 

трудовым (1-4 классы) и профессионально-трудовым (5-9 классы) обучением.  

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование 

жизненно необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и 

на занятиях по специальным коррекционным предметам. Компонент 

коррекционного блока представлен учебными предметами интегративного 

характера: развитие  устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности в 1-4 классах и социально-бытовая 

ориентировка в 5-9 классах. 

Уроки развития устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности способствуют более активному усвоению 

знаний и практических умений при обучении письму, чтению, биологии, 

истории, географии и другим предметам. 

Формирование знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, повышению общего развития, практической подготовке к 

самостоятельной жизни осуществляется на уроках социально-бытовой 

ориентировки.  

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные логопедические занятия, ЛФК и  занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов. 

 Факультативные занятия проводятся для получения дополнительных 

жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более 
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широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном 

обществе и быту.                        

Текущий учет успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

предметам учебного плана по итогам устной, письменной, практической и 

других  форм контроля знаний. 

Освоение АООП сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка 

по всем предметам учебного плана, которая выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

        Расписание занятий, продолжительность уроков определяются в 

соответствии  с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286 – 15  «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ». На 

коррекционные индивидуальные занятия по расписанию отводятся часы. Их 

продолжительность составляет  15-25 минут. 

По окончании IX класса обучающиеся получают свидетельство об окончании 

школы. На основании данного учебного плана разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с учетом психофизических особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

 

Требования к оцениванию 

 Для обучения во 2- 9 классах  применяется пятибалльная система 

отметок. В I классе  и во II классе в течение 1,2  четверти отметки 

обучающимся не выставляются. Результат продвижения обучающихся в 

развитии определяется на основе анализа  их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи). 

 

При оценивании важно учитывать психологические особенности 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями: неумение объективно 

оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя .  

Важно соблюдать объективность оценки: оценивается результат 

деятельности ученика,  

   Реализация этих требований позволяет системе контроля и оценки 

становиться регулятором отношений школьника и учебной среды (ученик 

превращается в равноправного участника образовательных отношений, 
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готового и стремящегося к установлению того, чего он достиг и что ему еще 

предстоит преодолеть) и имеет особое значение в развитии положительной 

мотивации ребенка и его отношения к учению.  

Для оценивания применяются цифровой балл (отметка) и оценочное 

суждение.  

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.  

«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

«4» («хорошо») – обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя.  

«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого материала; допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие его смысл; в работе с текстом делает 

грубые ошибки, не использует помощь учителя.  

«1» («неудовлетворительно») – полное незнание изучаемого материала.  

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная отметка.  

Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, используя  разноуровневый подход.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался").  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 
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Четвертная аттестация учащихся 2-х – 9-х классов осуществляется по 

текущим отметкам, полученным обучающимся в течение четверти. 

 

 

 К данной адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования  обучающихся с легкой    умственной отсталостью разработаны 

оценочные материалы по всем предметам учебного плана. Оценочные 

материалы являются Приложением №4 к адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования  обучающихся с легкой    

умственной отсталостью. 
 

 

3.1.1 Календарный учебный график  

Учебный год для  обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года и  продолжительность каникул на текущий учебный год  

определяется  в соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется школой   самостоятельно с учетом требований СанПиН  и 

мнения участников образовательного процесса. 

   Календарный учебный график на текущий учебный год является 

Приложением №3 к АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.                                                                               
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Недельный учебный план 

 для обучающихся с умственной отсталостью  

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю 

         

I класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

II класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

IIIкласс, 

общее кол-во ч, 
 

очно/заочно 

IVкласс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

Vкласс 

,общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VI класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VII класс, 
общее кол-во ч, 

  

очно/заочно 

VIIIкласс, 

общее кол-во ч, 

 

очно/заочно 

IX класс, 
общее кол-во 

ч,  

очно/заочно 

I Общеобразовательные   курсы 

Чтение и развитие  речи    5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1/3 

4 

1/3 

3 

1/2 

3 

1/2 

3 

1/2 

Письмо и развитие  речи    5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1,5/2,5 

4 

1/3 

4 

1/3 

Математика    5 

2/3 

5 

2/3 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

5 

2/3 

5 

2/3 

4 

1,5/2,5 

Природоведение         2 

1/1 

    

Биология          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

География          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

Обществознание         1 

0,5/0,5 

1 

0,5/0,5 

История Отечества        2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 
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Изобразительное искусство 1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

  

Музыка и пение     1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,5/0,5 

 

Физкультура      2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 
 

2 
0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 

II    Трудовая    подготовка   

Трудовое     

обучение     

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

4 

1/3 

     

Профессионально - трудовое  

обучение 

    6 

2/4 

 

5 

2/3 

7 

2/5 

 

9 

2/7 

11 

4/7 

III   Коррекционная подготовка   

          

а) коррекционные   

курсы   

         

 Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей  

действительности 

1 1 2 2 

1/1 

     

Социально -бытовая 

ориентировка(СБО)   

    1 

1/0 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Ритмика 1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 
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б) обязательные 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия  

2 2 2 2 1 1 1   

Логопедические занятия 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1/0 1/0 1/0   

ЛФК 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1/0 1/0 1/0 1/0      

Итого: обязательная 

нагрузка обучающегося  

25 

10/15 

25 

10/15 

 

27 

10/17 

 

 

28 

10/18 

 

29 

11/18 

 

30 

11/19 

32 

11/21 

33 

10/23 

33 

11/22 

Факультативные занятия       2 2 2 2 2 

Факультативный курс 

«Здоровый образ жизни» 

    1 1 1 1 1 

Факультативный курс 

 « В мире профессий» 

    1 1 1 1 1 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося  

24 25 27 28 31 32 34 35 35 

  

      С целью приведения обязательной  нагрузки обучающихся в соответствие с требованиями Постановления  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  уменьшено количество часов очной формы  в  6,7,8,9 классах на 

профессионально-трудовое обучение на 3 ч в неделю. 
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Индивидуальный учебный план обучающегося 7 класса  Яковлева Владислава  на 2019-20 учебный год 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю 

2013-2014 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

I класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

II класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

IIIкласс, 

общее кол-во ч, 
 

очно/заочно 

IVкласс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

Vкласс 

,общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VI класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VII класс, 
общее кол-во ч, 

  

очно/заочно 

VIIIкласс, 

общее кол-во ч, 

 

очно/заочно 

IX класс, 
общее кол-во 

ч,  

очно/заочно 

I Общеобразовательные   курсы 

Чтение и развитие  речи    5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1/3 

4 

1/3 

3 

1/2 

3 

1/2 

3 

1/2 

Письмо и развитие  речи    5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

2/3 

4 

2/2 
4 

1,5/2,5 

4 

1/3 

4 

1/3 

Математика    5 

2/3 

5 

2/3 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 
5 

2/3 

5 

2/3 

4 

1,5/2,5 

Природоведение         2 

1/1 

    

Биология          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

География          2 

0,5/1,5 
2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

Обществознание         1 

0,5/0,5 

1 

0,5/0,5 
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История Отечества        2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

Изобразительное искусство 1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 
  

Музыка и пение     1 

0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 

1 

0,25/0,75 

1 

0,5/0,5 
 

Физкультура      2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

 

2 
0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 

II    Трудовая    подготовка   

Трудовое     

обучение     

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

4 

1/3 

     

Профессионально - трудовое  

обучение 

    6 

2/4 

 

5 

2/3 
7 

2/5 

 

9 

2/7 

11 

4/7 

III   Коррекционная подготовка   

          

а) коррекционные   

курсы   

         

 Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей  

действительности 

1 1 2 2 

1/1 

     

Социально -бытовая 

ориентировка(СБО)   

    1 

1/0 

2 

1/1 
2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Ритмика 1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 
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б) обязательные 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия  

2 2 2 2 1 1 1   

Логопедические занятия 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1/0 1/0 1/0   

ЛФК 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1/0 1/0 1/0 1/0      

Итого: обязательная 

нагрузка обучающегося  

25 

10/15 

25 

10/15 

 

27 

10/17 

 

 

28 

10/18 

 

29 

11/18 

 

30 

11/19 

32 

11/21 

33 

10/23 

33 

11/22 

Факультативные занятия       2 2 2 2 2 

Факультативный курс 

«Здоровый образ жизни» 

    1 1 1 1 1 

Факультативный курс 

 « В мире профессий» 

    1 1 1 1 1 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося  

24 25 27 28 31 32 34 35 35 
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Индивидуальный учебный план обучающегося 8 класса  Князькина Павла  на 2019-20 учебный год 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю 

2012-2013 2013-2014 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

I класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

II класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

IIIкласс, 

общее кол-во ч, 
 

очно/заочно 

IVкласс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

Vкласс 

,общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VI класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VII класс, 
общее кол-во ч, 

  

очно/заочно 

VIII класс, 

общее кол-во ч, 

 

очно/заочно 

IX класс, 
общее кол-во 

ч,  

очно/заочно 

I Общеобразовательные   курсы 

Чтение и развитие  речи    5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1/3 

4 

1/3 

3 

1/2 
3 

1/2 

3 

1/2 

Письмо и развитие  речи    5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1,5/2,5 

4 

1/3 

4 

1/3 

Математика    5 

2/3 

5 

2/3 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

5 

2/3 
5 

2/3 

4 

1,5/2,5 

Природоведение         2 

1/1 

    

Биология          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

География          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

Обществознание         1 

0,5/0,5 

1 

0,5/0,5 

История Отечества        2 

0,5/1,5 
2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 
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Изобразительное искусство 1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

  

Музыка и пение     1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 

0,5/0,5 
 

Физкультура      2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 
 

2 

0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 

II    Трудовая    подготовка   

Трудовое     

обучение     

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

4 

1/3 

     

Профессионально - трудовое  

обучение 

    6 

2/4 

 

5 

2/3 

7 

2/5 

 

9 

2/7 

11 

4/7 

III   Коррекционная подготовка   

          

а) коррекционные   

курсы   

         

 Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей  

действительности 

1 1 2 2 

1/1 

     

Социально -бытовая 

ориентировка(СБО)   

    1 

1/0 

2 

1/1 

2 

1/1 
2 

1/1 

2 

1/1 

Ритмика 1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 
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б) обязательные 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия  

2 2 2 2 1 1 1   

Логопедические занятия 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1/0 1/0          1/0   

ЛФК 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1/0 1/0 1/0 1/0      

Итого: обязательная 

нагрузка обучающегося  

25 

10/15 

25 

10/15 

 

27 

10/17 

 

 

28 

10/18 

 

29 

11/18 

 

30 

11/19 

32 

11/21 

33 

10/23 

33 

11/22 

Факультативные занятия       2 2 2 2 2 

Факультативный курс 

«Здоровый образ жизни» 

    1 1 1 1 1 

Факультативный курс 

 « В мире профессий» 

    1 1 1 1 1 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося  

24 25 27 28 31 32 34 35 35 

  

Логопедические занятия 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1/0 1/0 1/0   

ЛФК 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1/0 1/0 1/0 1/0      
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Итого: обязательная 

нагрузка обучающегося  

25 

10/15 

25 

10/15 

 

27 

10/17 

 

 

28 

10/18 

 

29 

11/18 

 

30 

11/19 

32 

11/21 

33 

10/23 

33 

11/22 

Факультативные занятия       2 2 2 2 2 

Факультативный курс 

«Здоровый образ жизни» 

    1 1 1 1 1 

Факультативный курс 

 « В мире профессий» 

    1 1 1 1 1 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося  

24 25 27 28 31 32 34 35 35 
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Индивидуальный учебный план обучающейся  8 класса  Полухиной Анастасии  на 2019-20 учебный год 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю 

2012-2013 2013-2014 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

I класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

II класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

IIIкласс, 

общее кол-во ч, 
 

очно/заочно 

IVкласс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

Vкласс 

,общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VI класс, 
общее кол-во 

ч, 

очно/заочно 

VII класс, 
общее кол-во ч, 

  

очно/заочно 

VIIIкласс, 
общее кол-во ч, 

 

очно/заочно 

IX класс, 
общее кол-во 

ч,  

очно/заочно 

I Общеобразовательные   курсы 

Чтение и развитие  речи    5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1/3 

4 

1/3 

3 

1/2 
3 

1/2 

3 

1/2 

Письмо и развитие  речи    5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

1/4 

5 

2/3 

4 

2/2 

4 

1,5/2,5 
4 

1/3 

4 

1/3 

Математика    5 

2/3 

5 

2/3 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

6 

2/4 

5 

2/3 

5 

2/3 

4 

1,5/2,5 

Природоведение         2 

1/1 

    

Биология          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

География          2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 
2 

0,5/1,5 

 

2 

0,5/1,5 

 

Обществознание         1 

0,5/0,5 

1 

0,5/0,5 

История Отечества        2 

0,5/1,5 
2 

0,5/1,5 

2 

0,5/1,5 
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Изобразительное искусство 1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

  

Музыка и пение     1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 
0,25/0,75 

1 

0,5/0,5 
 

Физкультура      2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

2 
0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 
 

2 

0,5/1,5 

 

2 
0,5/1,5 

 

II    Трудовая    подготовка   

Трудовое     

обучение     

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

2 

1/1 

 

4 

1/3 

     

Профессионально - трудовое  

обучение 

    6 

2/4 

 

5 

2/3 

7 

2/5 

 

9 

2/7 

11 

4/7 

III   Коррекционная подготовка   

          

а) коррекционные   

курсы   

         

 Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей  

действительности 

1 1 2 2 

1/1 

     

Социально -бытовая 

ориентировка(СБО)   

    1 

1/0 

2 

1/1 

2 

1/1 
2 

1/1 

2 

1/1 

Ритмика 1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 

1 

0/1 
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б) обязательные 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия  

2 2 2 2 1 1 1   

Логопедические занятия 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1/0 1/0 1/0   

ЛФК 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1/0 1/0 1/0 1/0      

Итого: обязательная 

нагрузка обучающегося  

25 

10/15 

25 

10/15 

 

27 

10/17 

 

 

28 

10/18 

 

29 

11/18 

 

30 

11/19 

32 

11/21 

33 

10/23 

33 

11/22 

Факультативные занятия       2 2 2 2 2 

Факультативный курс 

«Здоровый образ жизни» 

    1 1 1 1 1 

Факультативный курс 

 « В мире профессий» 

    1 1 1 1 1 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося  

24 25 27 28 31 32 34 35 35 
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3.2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

    В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения  

психолого-медико-педагогический консилиум - ПМПк. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя,  логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, социальный педагог.   

Цель  службы сопровождения является одновременно и содержанием ее 

деятельности: помощь в самообразовательной деятельности; формирование 

положительной мотивации; изучение и развитие индивидуальных 
особенностей личности на основе диагностики. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; создание благоприятных социально-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения; конкретную психолого-

педагогическую помощь ребенку. 

3.2.1. Программа работы с детьми с умственной отсталостью учителя-

дефектолога 
Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет 

собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. В зависимости 

от структуры дефекта и степени его выраженности определяется 

содержательная направленность коррекционной работы.  

Цель: выявление трудностей усвоения программного материала 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями и обеспечение условий их 

преодоления в соответствии с индивидуальными и психофизическими 

возможностями.  

Задачи:  

- выявить детей, нуждающихся в специализированной помощи учителя- 

дефектолога;  

- определить уровень актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка;  

- выявить сходные состояния нарушения развития учащихся;  

- организовать коррекционно-развивающий процесс;  

- отследить динамику развития ребенка, определить соответствие выбранных 

форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося;  
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- сопоставить результаты коррекционно-развивающей работы обучающегося 

с результатами учебной успешности по предметам.  

Основными формами организации коррекционной работы учителя – 

дефектолога являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся по расписанию, 

согласованному с режимом дня и расписанием уроков школы.  

Коррекционно – педагогическая помощь направлена не только на усвоение 

знаний умений и навыков учащихся, но и на исправление (преодоление) 

недостатков развития, совершенствование физических и психических 

функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), при помощи которых 

ребенок усваивает образовательную программу.  В процессе диагностики 

выявляется уровень развития психических функций обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями, зоны ближайшего развития, выявляются 

его резервные возможности, способности к усвоению нового.  

Уровень развития психических функций выявляется для того, чтобы 

определить, какие функции развиваются наиболее успешно, а какие отстают 

в развитии. Это позволяет максимально опираться на сохранные функции в 

процессе коррекционно-развивающей работы и стимулировать развитие 

отстающих функций с помощью специальных приемов.  

Результаты обследования и педагогические наблюдения отражаются в 

педагогической документации – протокол дефектологического обследования, 

дефектологическое представление на учащегося.  

На основании диагностики в начале года составляются коррекционно-

развивающие программы с прогнозируемым результатом развития. 

Результаты диагностики в середине и конце года позволяют сделать вывод о 

динамике развития и достоверности прогноза.  

Целью коррекционно-развивающих занятий для детей с интеллектуальными 

нарушениями является максимальное развитие познавательных способностей 

обучающихся.  

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития; развитие 

мелкой моторики кисти и пальцев рук; Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

- формирование зрительно – моторной координации;  

- развитие пространственных представлений;  
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- развитие временных представлений. 

 Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно образного мышления;  

- развитие элементов словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

(релаксационные паузы, психогимнастика, игротерапия, сказкотерапия):  

1.Развитие связной речи.  

2.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

3.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

4.Формирование мотивационного компонента.  

3.2.2. Программа работы педагога-психолога 
Психолог проводит:  

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

жалоб, с которыми обращаются участники образовательных отношений. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.).  

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи.  

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

психического развития детей.  
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

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

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации 

психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  

 

3.2.3.Программа коррекционной работы учителя-логопеда 

 
Программа коррекционной работы направлена на реализацию системы  

логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы , коррекцию 

недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  

обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности;  

создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в 

речевом развитии адаптированной основной общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации;  

разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

нарушениями в речевом развитии;  
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- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с речевым недоразвитием по 

вопросам речевого развития детей. 

 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

               Этапы  Результаты работы  

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность).  

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей речевого 

развития детей, определения 
специфики и их особых 

образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 
программно-методического 

обеспечения, материально-

технической базы.  

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-
исполнительская деятельность  

Процесс специального 

сопровождения, имеющий 
коррекционно-развивающую 

направленность, детей с речевым 

недоразвитием при специально 
созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-
развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Констатация соответствия 
созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих 

программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 
процесс сопровождения детей с 

речевым недоразвитием, 

корректировка условий и форм 

обучения 

 

3.3. Программное обеспечение учебного процесса 

 

3.3.1. Обеспечение специальной учебной литературой 

 Обеспечение учебниками обучающихся с ОВЗ осуществляется с 

учетом  рекомендаций, содержащихся в письме Минобрнауки России № 07-

3517 от 19.08.2016 г. «Об учебниках для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья»,  в соответствии с  Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях. 

Перечень учебников, рекомендуемых к использованию, 

регламентируется Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации №345 от 28 декабря 2018г.   

 Для организации обучения в МБОУ СОШ используются следующие 

учебники: 

 

Класс 
Предмет 

Автор, наименование учебника, место издания, 

издательство 

5 

Письмо и 

развитие 

речи, 

Чтение и 

развитие речи 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, «Русский язык», 

5класс, Москва, «Просвещение»,2016г. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

З.Ф.Малышева, «Чтение», Москва,«Просвещение», 

2016г. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

Математика 

М.Н.Перова, Г.М. Капустина, «Математика», Москва, 

«Просвещение», 2016г. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Природоведе

ние 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, «Природоведение», 

Москва, «Просвещение», 2016г. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Профессиона 

льно-трудовое 

обучение 

Е.А.Ковалёва, «Техология . Сельскохозяйственый 

труд», Москва, «Просвещение»,2017г. 5класс Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Письмо и 

развитие 

речи, 

Чтение и 

развитие речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская,«Русский язык» 6 

класс, М., «Просвещение»,2017г. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

З.Ф.Малышева, «Чтение» 6 класс, М., 

«Просвещение»,Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

И.М.Бгажнокова,Е.С.Погостина, «Чтение» 6 класс,М., 

«Просвещение»,2017г. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Математика 

Г.М.Капустина, М.Н. Перова, «Математика» 6 класс, 

М., «Просвещение»,2017г. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

География 

  

Т.М.Лифанова, «География», Москва, 

«Просвещение»,2017г. Учебник для 6 класса 
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Биология 

 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

А.И.Никишов, «Биология. Неживая природа», Москва, 

«Просвещение», 2015г.Учебник для коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 

Профессиона

льно-трудовое 

обучение 

Е.А.Ковалёва, «Техология. Сельскохозяйственый 

труд», Москва, «Просвещение», 2017г.Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

7 

Письмо и 

развитие 

речи, 

Чтение и 

развитие речи 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, «Русский язык» 7 

класс, М., «Просвещение»,2014г. Учебник для 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

А.К. Аксенова, «Чтение» 7 класс, М., 

«Просвещение»,2014г. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

Математика 

Т.В. Алышева, «Математика» 7 класс, 

М.,«Просвещение»2016г. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных.учреждений. VIII 

вида 

 

 

З.А.Клипинина «Биология» 7 класс,М., 

«Просвещение»2016г. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учрежденийVIII вида. 

7 

География 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География России», 

Москва, «Просвещение»,2016г. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (с приложением) 

История 

Отечества 

Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 год, Учебник 

для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учрежденийVIII вида. 

  

Профессиона

льно-трудовое 

обучение 

Е.А.Ковалёва, «Техология. Сельскохозяйственый 

труд», Москва, «Просвещение», 2016г.Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

8 

Письмо и 

развитие 

речи, 

Чтение и 

развитие речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 8 

класс, М., «Просвещение», 2016г.Учебник  для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

З.Ф. Малышева, «Чтение» 8 класс, М., 

«Просвещение»,2015г.Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

Математика 

Г.М.Капустина, «Математика» 8 класс, М., 

«Просвещение»,Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

В.В.Эк, «Математика» 8 класс,  М., 

«Просвещение»,2015г.Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 
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Биология 

А.И. Никишов, А.В. Теремов, «Биология. Животные»  

8 класс, М., «Просвещение», 2014г.Учебник для 8 

класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

География 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География материков 

и океанов», Москва, «Просвещение», 2015г.Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

История 

Отечества 

Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015г.Учебник 

для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Профессиона

льно-трудовое 

обучение 

Е.А.Ковалёва, « Сельскохозяйственый труд», Москва, 

«Просвещение», 2017г.Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

 

8 

 

9 

Письмо и 

развитие 

речи, 

Чтение и 

развитие речи 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 9 

класс, М., «Просвещение»,2015г. Учебник  для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

А.К.Аксёнова, М.И. Шишкова, «Чтение» 9 класс, М., 

«Просвещение», 2015г.Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Математика 

М.Н. Перова, «Математика» 9 класс, М., 

«Просвещение»,2015г. Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

  

Биология 

Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырёва, «Биология. Человек», 

Москва, «Просвещение», 2016г.Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

География  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География», Москва, 

«Просвещение», 2016г. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

История 

Отечества 

 

Б.П. Пузанов и др., «История России»9 класс, М., 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 год, Учебник 

для 9 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 
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Методические материалы 

по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие для школ 

VIII вида 5-9 класс. Коррекционная педагогика. М: Владос, 2012г.  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 -

9 классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 

по учебному предмету « География» 

Чичерина О.В. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии 6-9 

класс. М.: Сфера, 2000г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 

по учебному предмеу «Биология» 

Занимательный атлас – Животные планеты.-editionsatlas/ - 28с. 

Занимательный атлас – Животные морей и океанов.-editionsatlas/ - 28с. 

Мир животных. Детская энциклопедия «МАХАОН».- 2007.-127с. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г 

по учебному предмету « Письмо и развитие речи» 

А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания. – М., «Просвещение», 2015 

Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. – 

Волгоград, «Учитель», 2017. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г 

 

по учебному предмету « Музыка и пение» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 

 

по учебному предмету «Математика» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 
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по учебному предмету «История Отечества» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 

 Атлас, история России с древнейших времён до начала ХХI века. М: АСТ-Пресс школа 

2008 г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 

 

 Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. 

Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г. 

\ 

по обществознанию 

«Введение в обществознание». Для 8-9 кл. /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

М. Просвещение, 2017 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание». 8-9 кл. В 2 ч. Ч.1. 

Пособие для учителя /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. Просвещение, 2005.  

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание». 8-9 кл. В 2 ч. Ч.2. 

Пособие для учителя /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. Просвещение, 2005.  

по учебному предмету «Физическая культура» 

В.И.Лях «Физическая культура», 5-9 , М. «Просвещение», 2017г. 

2.Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида по физическому воспитанию под редакцией Мозгового В.М. «Дрофа», 2009. 
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3.3.2.Кадровые  условия  реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

     Кадровое обеспечение – характеристика необходимой 

квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

Требования к квалификации педработников, реализующих программу в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. №761н 

следующие: 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

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

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

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

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

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

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
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г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квали-

фикации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

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

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-

кации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 
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в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установлен-

ного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным прохождением переподготовки или курсов повышения ква-

лификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое 

образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими 

обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учи-

тель рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической 

культуры), учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педа-

гог, педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответст-

вующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 
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подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педа-

гогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования. 

 

МБОУ СОШ с. Тербуны, реализующая АООП,  укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В реализации АООП в МБОУ СОШ с. Тербуны принимают участие 

следующие специалисты: учитель-дефектолог, воспитатели, учитель-ло-

гопед, педагоги-психологи, специалист по физической культуре и адаптив-

ной физической культуре, учитель технологии, учитель музыки, социальный 

педагог. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

МБОУ СОШ с. Тербуны укомплектована медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации  АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Должность Фактический уровень квалификации Требования к уровню квалификации 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, ЕГУ,2004г.,ВСГ 

№1406693Математика,01.10-

30.062011г.,Переподготовка, Диплом ПП-I 
№895912,ЛГПУ «Олигофренопедагогика»  

ВПО, по педагогическим 

специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование») с 

обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики 
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Учитель -логопед Высшее, ЕГУ им.И.А.Бунина, специальность 

«Логопедия», учитель-логопед, 104824 1063534, 

10.07.2015 

ВПО, по специальности: «Логопедия» 

Педагог-психолог Высшее, ЛГПИ,  1989г. французский и 

немецкий языки;ЕГПИ, 

«Практический психолог в системе народного 

образования», ДВП №002728 

ВПО, по специальности «Специальная 

психология» 

 

Педагог-психолог Высшее, ЕГПИ, специальность «Педагогика и 

методика начального образования», учитель 

начальных классов, ФВ №315574, 

Профпереподготовка 02.04-30.05.18 

«Организация деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации», ООО 

«Инфоурок»; 

ВПО, по педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии 

Специалист по 

физической 

культуре  

Высшее, ЛГПУ, педагог-валеолог, педагог по 

физической культуре и спорту, ДВС №1486373, 

25.06.2001 

ВПО в области физкультуры и спорта 

Учитель 

технологии 

Высшее, ЛГПИ, специальность 

«Общетехнические дисциплины и труд», 

учитель общетехнических дисциплин и труда,  

ЛВ № 134013, 25.06.1984г 

ВПО по одному из видов профильного труда 

 

Учитель музыки Высшее, ЕГУ,  специальность «Музыкальное 

образование» с дополнительной 

специальностью «Культурология», учитель 
музыки и культурологи, КД №67356 от 

02.07.2011г 

ВПО по специальности (профили) в области 

музыкального образования 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 Уровень квалификации работников школы, реализующих АООП, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. МБОУ СОШ с. Тербуны 

обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
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При необходимости школа может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребнос-

тей. 

 

3.3.3.Используемые педагогические технологии 

 

   Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-

педагогических установок. Принципы педагогической технологии: научность 

(ложных знаний не может быть); природосообразность  (обучение 

определяется развитием, не форсируется); последовательность и 

систематичность (последовательная линейная логика процесса, от частного к 

общему);доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному); 

прочность; сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу 

и будь активен в выполнении); наглядность (привлечение различных органов 

чувств к восприятию);связь теории с практикой (определенная часть 

учебного процесса отводится на применение знаний); учет возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Традиционное урочное обучение предусматривает организацию  обучения, 

которая позволяет обеспечить систематический характер обучения;логически 

правильное изучение учебного материала; оптимизировать затраты  ресурсов 

при обучении. Для организации обучения  обучающихся с умственной 

отсталостью целесообразно использовать технологии на основе личностной 

ориентации  образовательного процесса. Эта группа  педагогических 

технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными  способностями 

человека, максимальной  реализацией возможностей детей. Работа с 

применением данных технологий обеспечивает наиболее полное 

погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе 

особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процесса, 

которое характеризуется гуманно-личностный  и  более того, 

индивидуальный подход к ребенку. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся реализуют принцип активности ребенка в 
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образовательном процессе,  осуществляется мотивация, осознанность 

потреблений в усвоении знаний и  умений, достигается соответствие 

социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, коммуникативная 

технология,  элементы которых реализуют педагоги школы. Данные   

технологии   развивают коммуникативные способности  учащихся, 

формируют исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные 

решения, позволяют каждому работать в оптимальном темпе и  на 

оптимальном для него содержания. Тем самым происходит 

подготовка  учащихся к жизни в обществе и освоению профессиональных 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

      Взаимодействие МБОУ СОШ с. Тербуны  и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся школа взаимодействует с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности . 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-
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нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Система 

работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ с. Тербуны : 

-Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.  

-Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Особенностью конференции 

является то, что она принимает определенные решения или намечает 

мероприятия по заявленной проблеме. 
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 -Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей.  

-Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

-Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей, 

поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, 

моральные ценности семьи и т.д.). 

 -Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями.  

-Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания.  

-Общешкольные родительские собрания. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

 
Взаимодействие школы и семьи по направлениям 

Направление Виды деятельности 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; организация и 

проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин; 

организация совместных экскурсий и поездок; 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

участие родителей в тематических беседах, 

классных часах; 

организация экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми 

различных профессий; 

3. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

Сознания. 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские 

собрания; 

участие родителей в работе управляющего совета 

школы; 

организация субботников по благоустройству 
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территории; 

организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов; 

4. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

совместные посещения с родителями театров, 

музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых 

в школе; 

участие в художественном оформлении классов, 

школы к праздникам, мероприятиям; 

 

 

 

 

 

3.5. Управление реализацией АООП 

 

 Реализация программы требует создания условий, обеспечивающих 

достижение ее целей. Управление реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программой обучения детей с ОВЗ  – это деятельность, 

направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование 

объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и проведение 

итогов на основе достоверной информации. 

Управление представляет собой целенаправленное, сознательное 

взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания 

его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 

результата. Реализация образовательной программы происходит на основе 

мониторинга. Получаемая в ходе  мониторинга информация, является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления  

необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и 

проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. 

качество усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, 
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умение применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение 

выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи 

с учетом особенностей предмета и др.); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы; письменные, творческие 

работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

- использование наряду с оценочными безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, 

элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;  

- перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет 

обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу;  

- стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

В процессе реализации АООП все участники нацелены и организованы на 

деятельность по следующим направлениям: охрана и поддержание здоровья 

детей; формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  

- обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся; подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности в условиях производства; повышение социальной 

компетентности обучающихся; усиление функциональной грамотности 

выпускников.  

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения программы имеет 

следующие цели: 

1.выявить затруднения педагогов; 

2.выявить недостатки и препятствия для успешного выполнения 

адаптированной основной общеобразовательной программой обучения детей 

с ОВЗ; 

3. внести своевременные изменения в программу; 

4. оказать необходимую помощь учителям. 

 
Направления оценки эффективности реализации АООП  

Обучающий эффект:  

- освоение обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 

основной общеобразовательной программы с учетом различных учебных 

возможностей обучающихся, их способностей, склонностей и возрастных 

психофизиологических особенностей;  
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-создание благоприятных условий для формирования жизненно важных 

компетенций, необходимых для успешной социализации выпускника школы;  

-получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний 

и умений обучающихся, воспитанников в области формирования культуры 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных 

ситуациях.  

 

Воспитательный эффект:  

- овладение обучающимися первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и 

профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурные ценности и моральные ориентиры, задаваемые культурным 

сообществом ребенка и др.)  

- развитие у обучающихся представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими, способности решать 

соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных житейских ситуациях;  

- развитие у обучающихся вкуса и способности к физическому 

совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, 

поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), умения строить планы на будущее.  

- овладение обучающимися первоначальными представлениями о 

социальной жизни, профессиональных и социальных ролях людей, об 

истории своей большой и малой Родины;  

- формирование у обучающегося представлений о его обязанностях и правах, 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства.  

 

Социальный эффект:  

- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения,  алкоголизма, использование ПАВ;  

- профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение 

подростков с интеллектуальными нарушениями от антисоциальной 

деятельности;  

-формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в 

обществе.  
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Оздоровительный эффект:  

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; укрепление физического здоровья детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

- коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых 

навыков по выполнению физических упражнений; систематическое 

соблюдение обучающимися режима дня.  

 

Коррекционно-развивающий эффект:  

-активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности 

человека;  

- развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту 

и психофизическим особенностям ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями;  

- развитие понимания непосредственного социального окружения, 

практическое освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих 

возрасту и полу ребенка;  

-развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к 

творческому сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально 

заданных задач, соответствующих возрасту ребенка.  

- коррекция психофизического состояния каждого обучающегося в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в 

современный социум обучающихся с умственной отсталостью.  
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