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Организационно-
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Администрация Емельяновского муниципального района 

Красноярского края 

Год основания 1968 

Юридический адрес 
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ул. Просвещения 5 

Телефон 839113332133 

E-mail Shuv2006@yandex.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
Shuvaevo-shkola.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Любушак Наталья Петровна 

ИНН / КПП  2411010305/241101001 

Формы государственно-

общественного 

управления 

Управляющий совет   

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ Шуваевской 

СОШ 

Основания для разра-

ботки Программы 

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

РФ"; Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 

2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Приказ  Министерства образования Красноярского края от 

26.08.2015 № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373 

Методические рекомендации по формированию учебных планов 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае, 

письмо Министерства образования и науки Красноярского края № 

759151 от 04.09.2015 года. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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", 

утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 

Устав школы  

Заказчик Программы Администрация МБОУ Шуваевской средней 

общеобразовательной школы 

Координатор Програм-

мы 

Администрация МБОУ Шуваевской средней 

общеобразовательной  школы 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ  Шуваевской средней 

общеобразовательной  школы 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ  Шуваевской средней общеобразовательной 

школе гуманной адаптированной среды для детей с задержкой 

психического развития и особой лечебно-педагогической среды 

для умственно отсталых учащихся с целью социально – 

персональной реабилитации их и последующей  интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционно–реабилитационной 

работы с учащимися с различными  формами отклонений в 

развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы 

для организации обучения детей с ОВЗ.; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2018 учебный год 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми 

обучающимися  академического уровня общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве. 

Качественная организация социально – персональной 

реабилитации школьников с умственной отсталостью. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 



5 

 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение повышения качества образования для обучающихся 

в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

Организация качественного профессионально-трудового обучения 

для учащихся  с ОВЗ. 

Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии  до 100%. 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами  до 70%  

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический 

совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 

программы осуществляет Управление образования 

администрации Емельяновского муниципального района. 

Возможно внесение изменений и дополнений в программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, изменение контингента обучающихся требует 

формирования педагога нового типа, способного активно участвовать в создании условий 

для обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. Важнейшими 

компетенциями специалиста, реализующего инклюзивную практику, являются умение 

проектировать и адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин 

для всех обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и 

доступность овладения программным материалом. Кроме этого, педагог, реализующий 

инклюзивную практику, должен обладать социальными компетенциями: включаться во 

взаимодействие со специалистами образовательного учреждения, задействованными в 

создании условий для качественного образования того или иного ребенка, создавать условия 

для проявления субъектами педагогического процесса инициативы и заинтересованности, 

нести ответственность за результаты своих действий и действий воспитанников и 

обучающихся. 

    Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 

инклюзивной практики — создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников. А цель 

деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику — создать оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися: 

— организация в классе  развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

—применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательной деятельности; 

— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 

методического центра, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 
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В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную практику, становится 

возможным определить необходимый минимум в содержании обучения детей с нарушением 

интеллектуального развития и в дальнейшем правильно составить для них индивидуальные 

планы и программы. Этим минимумом может и должен овладеть «особый» ребенок, а 

благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям он может также овладевать и 

общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При этом учитываются 

индивидуальные способности каждого учащегося и предоставляются ему возможности 

обучаться и развиваться, исходя из его особенностей и потребностей, т. е. адекватно его 

персональному уровню развития. Педагогам необходимо ознакомиться с результатами 

диагностики детей различными специалистами. В идеале это медицинское, психологическое, 

при необходимости дефектологическое, логопедическое, социально - педагогическое 

диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 

б) актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает учителю определить 

не степень их готовности или неготовности, а возможности обучения и развития каждого 

ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для него 

образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. Согласие 

родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, так как 

родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех реализации 

поставленных в начале года задач. Родители таких учащихся обязуются выполнять те 

рекомендации, которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель должен создать условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а 

лучше одноклассников, должно происходить постоянное преодоление грани между 

актуальным уровнем развития и «зоной ближайшего развития ребенка». 

Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении необходимые условия должны быть 

нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 

— обеспечить физическое, социально - нравственное, художественно - эстетическое и 

познавательное развитие учащихся; 

— максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А для этого 

необходимо: 

— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом людей; 

— способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно - гигиенические и трудовые навыки; 

— улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и мира 

посредством общения с людьми, использования компьютера. 

То есть,  развивать коммуникативную, организационную, информационную компетентности 

учащихся и социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками учебного и 

воспитательного процесса: самим ребенком, его родителями, специалистами и педагогами.  

Самое важное для определения перспектив развития — это создание благоприятных условий 

для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими и 

умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так важно 

закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы учащиеся с любыми 

особыми образовательными потребностями сумели реализовать свой потенциал на должном 

уровне и в полной мере. 
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Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ 

    Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой 

общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного российского 

общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех 

необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в 

полноценный процесс образования наряду со здоровыми детьми. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

     Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, 

тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями  зрения, речи, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. 

     Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка 

позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

     Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От ребенка, 

способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный 

диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей 

в нее категории детей.  

Умственно отсталые дети. Специфика нарушений состояния психического здоровья у 

умственно отсталых детей характеризуется в первую очередь тотальным недоразвитием 

высших корковых функций, инертностью психических процессов, тотальным недоразвитием 

познавательной деятельности при выраженном стойком дефиците абстрактного мышления, 

процессов обобщения и отвлечения.  

Дети с ЗПР.  ЗПР - обратимое замедление темпа психического развития, обнаруживаемое 

при поступлении в школу. Выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, незрелости мышления, низкой интеллектуальной 

целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости 

интеллектуальной деятельностью. Ребенок с ЗПР отличается от олигофрена 

сообразительностью в пределах имеющихся знаний. Дети с задержкой психического 

развития относятся к аномалии, имеющей более благоприятное будущее, чем другие дети с 

проблемами в развитии. Возможная «обратимость» возникших нарушений в случае 

проведения соответствующих коррекционных мероприятий предопределяет временный 

характер трудностей и делает этих детей одной из перспективных для сознания родителей 

категорий.  

 

      На  закрепленной  за  МБОУ  Шуваевской СОШ территории зарегистрированы и 

проживают 20 детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 17 лет.  

    Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 

жительства  в  МБОУ  Шуваевской средней общеобразовательной школе.  

      В  2017-2018 учебном  году  в  состав  контингента  обучающихся с ОВЗ входят  20  

человек, из них: 14 обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью, 2 ребѐнка-инвалида с 

умеренной умственной отсталостью, обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

дому, 4 ребѐнка – инвалида по состоянию физического здоровья.  

На начальном уровне образования обучаются 5 учащихся с ОВЗ: 

- во 2 классе обучается 1 ребѐнок-инвалид с оперированной косолапостью; 
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- в 3 классе по адаптированной рабочей программе обучается 1 ребѐнок с лѐгкой степенью 

умственной отсталости; 1 ребѐнок-инвалид с эпилепсией; 

- в 4 классе обучаются по адаптированной рабочей программе (на индивидуальном обучении 

на дому) 2 ребѐнка- инвалида с умеренной   степенью умственной отсталости; 

В основной школе обучаются 15 детей с ОВЗ:  

- в 5  классе обучается по адаптированной рабочей программе 1 ребѐнок с лѐгкой степенью 

умственной отсталости; 1 ребѐнок-инвалид с заболеванием крови; 

- в 6  классе  обучается по адаптированной рабочей программе 4 ребѐнка с лѐгкой степенью 

умственной отсталости; 

- в 7  классе  обучается по адаптированной рабочей программе 5 детей с лѐгкой степенью 

умственной отсталости 

- в 8 классе обучается по адаптированной рабочей программе 3 ребенка с лѐгкой степенью 

умственной отсталости; 

- в 9 классе обучается 1 ребѐнок-инвалид с сахарным диабетом.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования 

Общие положения 

 

    Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу программы. Поскольку 

умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в 

полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не 

цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом 

определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью 

начатой коррекционно-педагогической работы. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
    Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями 

отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов начальной и 

основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция обучающихся, 

поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут 

научиться жить в социуме. В небольшом объеме они смогут освоить и академические 

знания, по разработанным для них специальным программам с помощью специальных 

методик и специально разработанных учебников, поддерживающих социализацию. 

      В ходе образовательной деятельности с умственно отсталыми обучающимися 

учитывается, что возможности учеников даже одного класса, могут сильно различаться. 

Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не 

может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот 

объем знаний, который они предлагают обучающимся.  

     Процесс обучения детей с умственной отсталостью имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для обучающихся, преимущественном использовании наглядных методов 

обучения.  

     В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат дальнейшее 

развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

учебные действия обучающихся, составляющие психолого-педагогическую основу 

получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям.                         
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   В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной работы с целью интеграцию в общество. Одновременно, средствами 

социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных 

компетенций, моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.  

    В сфере развития регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

обучающихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по 

способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 

задачи, средства их достижения.  

         В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет 

уделяться совершенствованию техники чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, 

дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, 

умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с 

учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы 

коммуникативной компетентности. 

    В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у обучающихся учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в труде, включение выпускников в реальную жизнь.  

    В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме 

специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по труду в ходе трудового обучения.  

   Обучающиеся должны освоить образовательные программы по отдельным предметам 

школьного учебного плана; овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи; обладать нравственным потенциалом: воспринимать 

и понимать такие ценности как «Родина», «семья», «школа», «учитель», «природа», 

«дружба»; уважать старших и уметь дружить со сверстниками; уметь различать хорошие и 

плохие поступки людей; правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников; 

соблюдать порядок дисциплину в школе, в общественных местах, правила уличного 

движения; обладать познавательным потенциалом: быть наблюдательными, активными и 

прилежными в учебном труде, иметь устойчивый интерес к учению; обладать 

коммуникативным потенциалом: владеть простейшими коммуникативными умениями и 

навыками, уметь говорить и слушать; уметь сопереживать, сочувствовать; проявлять 

внимание и уважение к другим людям, к животным, природе; иметь сформированные 

первичные навыки саморегуляции; обладать художественным (эстетическим) потенциалом: 

иметь эстетическую восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде; иметь позицию личностного собственного, индивидуального, 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства;  

обладать физическим потенциалом: соблюдать режим дня и правил личной гигиены, иметь 

стремление стать сильными, быстрыми, ловкими, закаленными.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Основные требования к результатам 

освоения образовательных программ по предметам с учетом специфики содержания 

предметных областей изложены в Программах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под ред. В.В. Воронковой. Предметные результаты 

обучающихся с ОВЗ не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 
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    Адаптированная образовательная программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с ОВЗ. Отсутствие достижения этого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) учреждение может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 
 

     Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в начальной школе: 

 

Русский язык 
Минимальный уровень: деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного текcта с орфографическим проговариванием; запись под 

диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление 

предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; участие в 

обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку текст, включающие слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов); составление и 

распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение темы текста (о чѐм идет 

речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 3 4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

Литературное чтение  
Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительно читать наизусть 5 

7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

соответствующим тоном голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа; читать текст про себя, выполняя задание учителя; выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного 

разбора); пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Математика: Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части); знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и 

деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок действий в 
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примерах в два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух 

геометрических фигур; знать названия элементов четырехугольников; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; практически 

пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; различать числа, 

полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами; определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; решать, 

составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, 

чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания; чертить окружности 

разных радиусов, различать                                                                                                                                     

окружность и круг; чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; усвоить 

смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, 

способы чтения и записи каждого вида деления; знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 

10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимать связь 

таблиц умножения и деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; 

знать порядок действий в примерах в 2 3 арифметических действия; знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; знать порядок 

месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур; знать названия элементов четырехугольников; 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; практически пользоваться переместительным свойством 

сложения и умножения; различать числа, полученные при счете и измерении; записывать 

числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 

5 м 62 см, 3 м 03 см; определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные 

линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя). 

Окружающий мир 
Минимальный уровень: узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире относить изученные объекты к определенным группам (осина – лист-
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венное дерево леса) называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые), соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового 

образа жизни, понимать их значение в жизни человека. соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); выполнять 

несложные задания под контролем учителя; адекватно оценивать свою работу, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку педагога. 

Достаточный уровень: узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях, знать способы получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; иметь представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для классификации; называть сходные по 

определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на уроках, известны из 

других источников; уметь объяснять свое решение; выделять существенные признаки групп 

объектов; знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни; вступать в беседу; обсуждать изученное; выполнять доступные 

возрасту природоохранительные действия; осуществлять деятельность по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; представления о 

правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях 

в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), 

упражнениях для укрепления мышечного корсета; представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд; умение вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; представление о 

видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; представления о 

способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление их объективного судейства; представления о спортивных 

традициях своего народа и других народов; понимание особенностей известных видов 

спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с 

правилами, техникой выполнения двигательных действий; представления о бережном 

обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести 

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений. знание организаций занятий по 

физической культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; знание физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; знание видов 

двигательной активности, направленных на преимущественное развитие                                                                                                                              

  основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; знание 

форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; осуществление их объективного судейства; знание спортивных традиций 

своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развития физической 

культуры, понимание еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; знание способов 
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использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности; знание названий крупнейших спортивных сооружений в г. Красноярске, знание 

правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с 

инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Изобразительное искусство 
Минимальный уровень: знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ; знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно прикладного искусства, 

архитектуры; знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт Петербурга, родного 

города; знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др. умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; умение следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя; целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; планировать 

работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; передавать в 

рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; умение применять 

приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; умение адекватно 

передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать 

смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; 

форм произведений изобразительного искусства; знание особенностей некоторых 

материалов, используемых в изобразительном искусстве; знание основных изобразительных, 

выразительных и гармоничных средств изобразительного искусства; знание законов и 

правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; знание названия крупнейших музеев страны; умение находить необходимую 

для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; следовать 

при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; умение оценивать результаты собственной художественно 

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

образец); умение устанавливать причинно следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; умение 

различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

Музыка  
Минимальный уровень: понимание роли музыки в жизни человека; овладение элементами 

музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; элементарные эстетические представления; эмоциональное 

осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; владение элементарными певческими 

умениями и навыками (координация между слухом и 
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голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); умение 

откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших инструментах (ударно-шумовых); наличие элементарных 

представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень понимание роли музыки в жизни человека, его духовно нравственном 

развитии овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края сформированность элементарных эстетических 

суждений; эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе актив ной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; наличие 

эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; сформированность 

представлений о многофункциональности музыки; умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен; умение откликаться на 

музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация 

пьес программного характера; умение использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнении вокально хоровых 

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

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; наличие навыков 

музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, народных, фортепиано); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Технология 
Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых 

работ; знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание 

названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знание приемов 

работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; умение самостоятельно 

организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте; умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей; умение составлять стандартный план работы по пунктам; умение 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; умение 

работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металло-конструктора); умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; умение находить 

необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; умение 

руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно 

художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств 
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материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы 

ручной обработки; экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно операционные и 

графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать 

их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; умение 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже 

на образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами; выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

     Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в основной школе. 

Русский язык 
Минимальный уровень: принимать участие в обсуждении фактического материала 

высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; оформлять все 

виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; знание отличительных признаков 

основных частей слова; умение производить разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; представления о грамматических разрядах слов; уметь 

различать части речи по вопросу и значению; использовать на письме орфографические 

правила после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; писать небольшие по объему изложения повествовательного и 

описательного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с 

использованием опорных схем; образовывать слова с новым значением с использованием 

приставок и суффиксов; дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам; определять некоторые грамматические признаки у изученных 

частей речи по опорной схеме или вопросам учителя; отбирать факты, необходимые для 

раскрытия темы и основной мысли высказывания; определять цель своего высказывания, 

выбирать тип текста в соответствии с его целью; определять стиль своего высказывания и 

отбирать необходимые языковые средства, уместные в данном стиле речи (с помощью 

учителя); находить и решать орографические задачи; писать изложения повествовательных и 

описательных текстов с элементами рассуждения после предварительного разбора (до 100 

слов); оформлять все виды деловых бумаг; писать сочинения повествования с элементами 

описания и рассуждения после предварительного коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80 слов) 

Литература 
Минимальный уровень: совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 

осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно 

определять тему произведения; отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию 

произведения своими словами и, используя слова автора; высказывать отношение к герою 

произведения и его поступкам; делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и 

пересказывать их по плану; находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их 

значение с помощью учителя; заучивать стихотворения наизусть; самостоятельно читать 

небольшие по объему и несложные по содержанию произведения внеклассного чтения, 

выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  определять 

основную мысль произведения (с помощью учителя); самостоятельно делить на части 
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несложный по структуре и содержанию текст; формулировать заголовки пунктов плана в 

различной речевой форме (с помощью учителя); составлять различные виды пересказов по 

плану с использованием образных выражений; выразительно читать прозаические и 

поэтические произведения после предварительной подготовки; знать наизусть 3 

прозаических отрывка и 12 стихотворений; самостоятельно читать произведения 

художественной литературы, статьи из периодической печати с их последующим 

обсуждением.   

Английский язык 

 Минимальный уровень: знать алфавит, звуки, основные словосочетания, основные правила 

чтения и орфографии, особенности интонации различных предложений, название страны 

родины языка и еѐ столицы; уметь понимать на слух речь учителя, участвовать в 

элементарном этикетном диалоге. 

Достаточный уровень:  четко произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать долготу и краткость гласных; произносить звонкие согласные в конце слов без 

оглушения; слитно произносить служебные слова с самостоятельными; произносить простые 

утвердительные, вопросительные и побудительные предложения, соблюдая основные типы 

интонации английского языка (восходящий и нисходящий тоны); правильно членить 

простые распространенные предложения на смысловые группы;  овладеть знанием основных 

знаков транскрипции; знанием основных правил орфографии.  

Математика 

Минимальный уровень: знать таблицы сложения однозначных чисел; знать табличные 

случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия, обозначения, 

соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; знать 

числовой ряд чисел в пределах 100, знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, 

запись, чтение; знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); знать названия геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед; читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100, 

выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора; выполнять 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; выбирать единицу для измерения величины (стоимости, 

длины, массы, площади, времени); выполнять действия с величинами; находить доли 

величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; распознавать, различать и 

называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень: знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 1знать дроби обыкновенные и 

десятичные, их получение, запись, чтение; знать геометрические фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; знать названия геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса. читать, записывать и  

сравнивать числа в пределах 1 выполнять устно арифметические действия с числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; находить одну или несколько долей 
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(процентов) от числа, число по одной его доли (проценту); решать все простые задачи в 

соответствии с программой, составные задачи в 2 3 арифметических действия; вычислять 

площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); различать 

геометрические фигуры и тела; строить с помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; применять 

математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Биология 
Минимальный уровень: единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях 

неживой и живой природы, организма человека; осознавать основные принципы 

объединения объектов в различные группы; понимать элементарную иерархию изучаемых 

объектов и явлений; знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы; знать правила здорового образа жизни в объеме 

программы; взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их 

изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; описывать 

особенности состояния своего организма; находить информацию в дополнительных 

источниках (по заданию педагога); владеть полученными знаниями и умениями в учебных 

ситуациях; использовать знания и умения для получения новой информации по заданию 

педагога. 

Достаточный уровень: обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и 

живой природе, организме человека; осознавать основные взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком, в организме человека; знать способы самонаблюдения, описания 

своего состояния, самочувствия; знать правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций; объяснять происходящие 

явления и описывать состояние объекта и его изменение в неживой и живой природе, в 

организме человека; пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР (интернет, компьютерные учебно развивающие программы, электронные справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня колит в 

области сердца, когда я поднимаю портфель); самостоятельно или при минимальной 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с изученными 

объектами с 

учетом имеющихся знаний; владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить сформированные знания и 

умения в новые ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

предпрофессиональной ориентировки. 

География 
Минимальный уровень: представления об особенностях природы, жизни, культуры 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; сравнивать географические объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; умения использовать географические знания в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф.  

Достаточный уровень: умение применять элементарные практические умения и приемы 

работы с географической картой для получения географической информации; умения вести 

наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; умения находить в 

различных источниках и анализировать географическую информацию; умения  

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; умения называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические памятники своей области.  
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Физика 
Минимальный уровень:  знать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,; уметь приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических, тепловых явлениях;• 

описывать физические явления и свойства тел; использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

Достаточный уровень: знать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранение электрического заряда, уметь решать задачи на применение 

изученных физических законов; описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

теплопроводность, конвекцию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, отражение и преломление 

света; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; осуществлять 

самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Химия 

Минимальный уровень:  знать химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические 

понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, химическая реакция, классификация реакций, окисление и восстановление; 

называть химические элементы, соединения изученных классов; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием; 

Достаточный уровень: знать основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; уметь называть: химические элементы, 

соединения изученных классов; объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; определять 

состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определѐнному классу 

соединений, типы химических реакций; использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Социально-бытовая ориентировка  
Минимальный уровень: представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; умение приготовить несложные виды блюд 

под руководством учителя; представление о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовление пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; знание отдельных видов одежды и обуви н екоторых правил ухода за 

ними;  знание правил личной гигиены,  умение их выполнять под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий 

торговых организаций, их видов и назначения; умения совершать покупки различных видов 

товара под руководством взрослого; представление о статьях семейного бюджета; 

коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; представление о различных 
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видах средств связи; знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных 

местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание названий 

организаций социального назначения и их назначение; 

Достаточный уровень: знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из предложенных продуктов питания; умение самостоятельно 

приготовить несложные знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки 

различных видов товара; умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу 

за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; умения соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; усвоение морально этических норм поведения; навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); умение обращаться 

в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; составление 

различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные 

организации социального назначения; 

История  
Минимальный уровень: знание дат важнейших событий отечественной истории; знание 

основных фактов (событий, явлений, процессов); знание имен некоторых наиболее 

известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); понимание значения основных терминов понятий; умение устанавливать по 

датам последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой 

времени»; умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя; умение находить и показывать на 

исторической карте основные изучаемые объекты и события; умение объяснять значение 

основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной истории; знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их 

причин, участников, результатов, значения; знание мест совершения основных исторических 

событий; знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание «легенды» исторической карты; 

знание основных терминов понятий и их определений; умение соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; умение давать 

характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении; умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; умение проводить поиск 

информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и раскрывать 

причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями. 

Обществознание 

Минимальный уровень: знание названия страны, в которой мы живем; названий 

государственных символов России; представление о том, что поведение человека в обществе 

регулируют определенные правила (нормы) и законы; знание названия основного закона 

страны, по которому мы живем; знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 

Достаточный уровень: знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, 

гражданин); представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти 

РФ; знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных изученных 

терминов и их определения; написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; знание названий и назначения правовых организаций, в 

которые 

Физическая культура: 
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Минимальный уровень: представление о физической культуре как системе разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; представление 

о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; комплексах корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексах 

упражнений для укрепления мышечного корсета; осознавать влияние физических 

упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; планировать 

занятия физическими упражнениями в режиме дня; представление об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; знать жизненно 

важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание); организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и масса тела); 

определять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях; использовать 

жизненно важные двигательные навыки и умения; представление о выполнении 

акробатических и гимнастических комбинаций на необходимом техничном уровне; 

организовывать со сверстниками подвижные и базовые спортивные, осуществлять их 

объективное судейство; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; представление об особенностях физической культуры 

разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; представление о подвижных играх разных народов; 

проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других народов; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий; объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки; планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 

воспитания. 

Достаточный уровень: знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России; представление о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде. выполнять 

общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. выполнять строевые действия в шеренге и 

колонне; представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса; представление о способах регулирования нагрузки 

за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; знать 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), измерять 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы 

двигательного действия; выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения; 
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проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; знать особенности физической культуры разных народов, связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; знать 

подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям 

своего народа и других народов; доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при 

выполнении заданий и способы их устранения; объяснять правила, технику выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; использовать разметку спортивной площадки при 

выполнении физических упражнений; пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным 

оборудованием ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; размещать 

спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

Технология 
Минимальный уровень: знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, 

которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знать свойства 

материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при работе с 

производственными материалами; подбирать материалы, необходимые для работы; 

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

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; знать сущность базовых 

способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, 

энергетических и т. п.); знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

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

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; читать техническую (технологическую) 

документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса; 

составлять стандартный план работы; представление о разных видах профильного труда 

(деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и 

ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; заботливо и бережно относиться 

к общественному достоянию и родной природе; использовать эстетические 

ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации 

школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; умение эстетически 

оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; умение выражать свое отношение 

к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; осознавать 

необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать 

мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы; комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; выполнять 

общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы 

и окружающей среды. 

Достаточный уровень: осознанно определять возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно 
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художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно 

практической деятельности; экономно расходовать материалы; планировать предстоящую 

практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; осуществлять 

настройку и текущий ремонт инструмента; отбирать в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов; создавать материальные ценности, имеющие потребительскую 

стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; самостоятельно 

определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; овладеть 

некоторыми видам общественно организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); понимать общественную 

значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать 

способностью к самооценке; понимать необходимость гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы; осознавать общественный долг, т. е. обладать 

готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 

 

Модель выпускника школы 

Выпускник начальной школы - это ученик,  

- который успешно освоил образовательную программу начальной школы;  

- у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;  

- у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,  

- который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе;  

- который стремится к здоровому образу жизни, хочет стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным.  

    В начальной школе основным результатом образования является формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; всестороннее развитие личности ребѐнка. 

Выпускник  основной  школы  –  это  социально  адаптированный  человек,  соблюдающий 

нормы  общественного  поведения,  владеющий  коммуникативными  навыками.  Это 

профессионально  –  определившаяся  личность  с  развитыми  творческими  способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к 

постоянному успеху, самореализации и самоактуализации. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Общие положения 
   Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, формы представления 

результатов, ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, обеспечивать комплексный подход к оценке результата освоения 

адаптированной образовательной программы общего образования, предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учреждения; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции. 

 



24 

 

Особенности оценки предметных результатов 
    Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

адаптированной образовательной программой являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом индивидуальных особенностей  

- развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;  

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся.  

     Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и  касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

    В школе ежегодно проводится промежуточная аттестация для обучающихся 1-9 классов. 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся» согласно графику административного контроля.  

    Нормой проведения промежуточной аттестации является проведение не более одной 

контрольной работы по одному предмету в день.  

     Кроме этого, ведется учет личных достижений обучающихся: участие в творческих 

конкурсах школьного, муниципального и регионального уровней, в спортивных 

соревнованиях, выставках работ обучающихся.  

    Оценка обучающихся с умственной отсталостью во 2-9 классах по всем предметам  

осуществляется по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование не является цензовым, отметки в баллах, 

выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть 

приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения обучающихся по отношению к самим себе.  

     Для оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных результатов 

    Показатель динамики образовательных результатов — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или учреждения в целом.  

    Система внутришкольного мониторинга образовательных результатов, фиксирующая 

текущие и промежуточные учебные результаты, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать динамику овладения предметным содержанием. 

     Внутришкольный мониторинг образовательных результатов ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках обучающихся.  

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели 

критериев 

Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество 

образования 

Уровень усвоения 

программы 

(контрольные 

работы, проверка 

техники чтения) 

Промежуточная 

аттестация 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

апрель-май 

обучающиеся 

(ЗУН, УУД) 

Учитель, 

руководители 

 МО 

 

 

зам. директора 

по УВР 
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Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально-

волевой сферы 

Состояние высших 

нервных процессов 

(листы динамики 

развития) 

сентябрь Психические 

функции 

обучающихся  

Председатель 

ПМПК, 

классный 

руководитель 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Физическое 

развитие учащихся. 

Психосоматическое 

здоровье учащихся 

(медосмотр, 

данные о 

пропусках уроков, 

уровень адаптации 

к обучению в 

школе, уровень 

тревожности) 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

обучающиеся   классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность 

интегративных 

качеств личности. 

Количество 

учащихся, 

состоящих на учѐте 

в КДН. Выявление 

учащихся группы 

риска 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

 

 

1 раз в четверть 

обучающиеся  классный 

руководитель, 

старший 

методист 

 

социальный 

педагог 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав учащихся 

по уровню 

материального и 

морального 

благополучия 

1 раз в год 

(сентябрь) 

обучающиеся  классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Степень 

социализации и 

трудовой 

адаптации 

Результаты 

трудоустройства. 

Результаты участия 

в различных 

предметных 

конкурсах 

1 раз в год  обучающиеся  классный 

руководитель 

 

Оценка результатов деятельности учреждения 

 

    Оценка результатов деятельности учреждения осуществляется в ходе аккредитации, а 

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

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования; особенностей контингента 

обучающихся.  

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность учреждения и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных результатов выпускников учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

 

     Образовательные программы для умственно отсталых обучающихся определяют 

содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по 

годам обучения. 

      Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

    Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих учеников к непосредственному включению в жизнь, обучению в 

специальных профессиональных учреждениях. 

    В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального 

развития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. 

    Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не 

снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

    Адаптированные рабочие программы  учебных предметов разрабатывались на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вид. 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 г., а также 

общеобразовательных программ по учебным предметам. (Приложение 1) 

    В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в средних (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

     При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента 

обучающихся. Однако для выпускников они должны быть идентичны требованиям базовой 

программы. 

 

2.2. Программа воспитания обучающихся. 

 

   Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Социализация умственно отсталых детей предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
    Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в умственном развитии 

заключается в социально-педагогической поддержке духовного и культурного становления и 

развития личности умственно отсталых детей, достижения определенного, обусловленного 
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степенью умственной отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности 

ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения. 

процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, сопутствующие 

социальной адаптации выпускников, повышается уровень их общего развития всесторонняя 

подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

     Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются 

следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

- воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных качеств;  

-объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его индивидуальности в 

обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, воспитание 

ответственности за свои поступки;  

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие умения 

оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку 

другого вступить в контакт;  

- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во временном 

аспекте;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию;  

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой дисциплины и 

профессиональной зрелости;  

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности  

настойчивости в достижении результата;  

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;  

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;  

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;  

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений, 

навыков в выбранной сфере деятельности.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);  

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;  

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков этического 

поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;  

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.  

В области формирования семейной культуры: 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях;  

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, здоровье, 

семье;  

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской  

семьи;  



28 

 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи.  

    Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС), без опоры на 

семью.  

    Для успешного воспитания и социализации данной категории обучающихся, необходим 

определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, умений и 

навыков культурного поведения в обществе, фундамент которого закладывается  

формируется в ходе образовательного процесса в начальной и основной школе.  

 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
      В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание 

им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении. 

    Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из цели 

и задач программы, применительно к обучающимся, осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребѐнка, его 

интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации учащихся. 

    Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение, 

воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем 

развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень позволяет 

педагогам найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития 

ребенка и возможностями его образования. 

    Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно-воспитательная 

работа": 

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности;  

дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков:  чтения,  письма,  

счѐта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 

представлениям;  

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности 

обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения.  

социально-педагогическая работа:  

- работа с семьѐй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребѐнка, деятельность по включению ребѐнка в разные социальные 

группы и социально значимые виды деятельности;  

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии;  

- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственно-этическое, 

патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-
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концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих 

стереотипов).  

   Физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая 

физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга).  

    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
    Поскольку умственно отсталый ребѐнок развивается по тем же законам, что и обычный 

ребѐнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности 

возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и психологического 

возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребѐнком  

должны стать представления об онтогенетических закономерностях развития высших 

психических функций и личности.  

    Цели и задачи воспитания и социализации ребенка определяются общими принципами 

педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, формирование 

гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и средствами, 

соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения 

выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание 

ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания, 

взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего режима.  

Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивидуальных и возрастных 

особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности, навыков 

самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе.        

Воспитание умственно отсталого ребенка требует деликатного, тактичного отношения 

окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего фиксацию 

внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у ребенка 

оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, стимулировать 

его компенсаторные возможности, ориентировать на  

положительные качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих 

действий и поступков.  

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:  

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей обучающихся);  

2)  активность обучающихся (взаимодействие с окружающим миром);  

3)  целостность педагогического процесса;  

4)  структурированность деятельности;  

5)  практическая направленность;  

6)  коммуникативная направленность;  

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности;  

8)  социальная мотивация деятельности.  

Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации является его 

коррекционная направленность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и физического 

развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная работа", 

представляющая систему комплексных мер педагогического воздействия на различные 

особенности аномального развития личности в целом, поскольку всякий дефект 

отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную полноценность 
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ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к механическим упражнениям 

элементарных функций или к набору специальных упражнений, развивающих 

познавательные процессы и отдельные виды деятельности обучающихся с недостатками в 

умственном развитии, а охватывает весь учебно-воспитательный процесс. 

    Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и 

внеклассной работы в процессе формирования у обучающихся общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития в школе эта работа 

предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений обучающихся с 

недостатками в умственном развитии об окружающей действительности, формирование 

навыков самообслуживания, произвольных движений и других видов деятельности. 

2.2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
    Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, 

качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть 

обучающиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

    В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

социальной ответственности и компетентности;  

нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии;  

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание).  

    Основную массу обучающихся составляют умственно отсталые дети легкой степени. 

Особенность таких детей - стойкое нарушение познавательной деятельности, проявляющееся 

в недоразвитии способности отвлечения и обобщения, что является результатом 

органического поражения центральной нервной системы на разных этапах внутриутробного 

развития или в раннем периоде жизни ребенка.  

    В программу включены основные, доступные пониманию умственно отсталых детей 

вопросы, которыми они могут овладеть, именно:  

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества;  

понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с людьми по 

законам совести, добра и справедливости;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;  
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понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 

до конца;  

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

формированию собственных нравственных идеалов;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

    Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  
элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;  

понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

занятиям в спортивных секциях;  

общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;  

способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;  

общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии 

окружающей среды и выполнении его требований;  

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;  

рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом;  

устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологических экскурсиях;  

отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

   Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования  

самообразования в течение всей жизни;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, работать 

в коллективе;  

позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  
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поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ территории;  

общее знакомство с трудовым законодательством;  

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и  

труде.  

    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
ценностное отношение к прекрасному;  

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

представление об искусстве народов России;  

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

обязанностям человека:  

элементарные представления об устройстве российского государства, символах государства, 

их происхождении и культурном значении;  

первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодѐжи в современном  

мире;  

освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.  

   Внеурочная деятельность, дополнительное образование стали логичным продолжением 

базового образования во второй половине дня. Это позволяет создать условия для развития 

каждой личности и полного удовлетворения потребностей детей и их родителей. Часы, 

отведѐнные на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, соревнований и т.д. 
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   Воспитательная  работа  в  школе  с  детьми  с  ОВЗ  рассматривается    как  наиболее 

важное   взаимодействие  и  сотрудничество  всех  субъектов  учебно -воспитательного 

процесса.  

    Система  дополнительного  образования  школы  включает  в  себя  взаимодействие с   

творческим коллективом сельского  Дома культуры,   физкультурно-спортивным клуба.  

Дополнительное  образование  в школе реализуется  по  нескольким  традиционным 

направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ: 

-  художественно - эстетическое  (Весѐлые нотки); 

-  физкультурно - спортивное  (Волейбол, футбол, борьба). 

    Организация  дополнительного  образования,  связанного  с  внеурочной  работой, 

повышает  эффективность  педагогического  процесса,  позволяет  осуществлять  не  только 

подготовку  учащихся  к  школе,  но  и  включать  ребят  в  жизнь,  дает  возможность 

коррегировать нарушенное развитие учащихся.  

    Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм  

проведения  занятий,  отбирая  содержание  образования,  педагогический  коллектив 

ориентируется  на  требования  педагогической  целесообразности  организации  детей.  

Выбирая  из предложенных  занятий  то,  которое  больше  всего  отвечает  индивидуальным  

интересам, возможностям  и  способностям,  ученик  реализует  внутреннее  желание  

деятельности  и интерес к ней. 

2.2.5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
    Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из 

важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

детей с ограниченными возможностями здоровья нарушение познавательной деятельности, 

неумение четко осознать причинно-следственные связи затрудняют правильное восприятие, 

обобщение и анализ явлений в природе.  

    Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания учащихся с 

недостатками в умственном развитии является формирование у них экологического 

мировоззрения, базирующегося на элементарных экологических знаниях, основах 

нравственности и социальном сознании. В школе создаются оптимальные условий для 

развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, обеспечения 

экологического образования и воспитания учащихся с нарушениями интеллекта.  

обучающихся формируются: способы усвоения социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; система элементарных знаний и 

понятий о взаимосвязях в природе; стремления к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды; развитие духовно-нравственных основ личности, 

способствующих решению экологических проблем.  

     Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 

воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие 

цели, имеющие практическое значение.  

     Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:  

обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых активный 

словарь;  

развитию смысловой памяти;  

коррекции мыслительной деятельности;  

формированию эмоционально-волевой сферы.  

   У детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки выполнить 

самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации, включиться в 

совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, животных и 
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условий их жизни. Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной деятельности, 

как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация экскурсий в природу, 

уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, просмотр учебных 

видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся 

природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и 

внеурочное время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и 

культуры, нравственной позиции обучающихся в отношении природной среды. 

2.2.6. Деятельность учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
    Деятельность в области непрерывного экологического здоровье сберегающего 

образования обучающихся это совокупность программ, приемов, методов организации 

образовательного и воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту 

здоровья детей с нарушениями интеллекта различной степени. 

   Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье учащихся с 

умственной отсталостью в рамках базового компонента образовательной  деятельности: 

- создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в ходе 

образовательного процесса; знакомство педагогического коллектива с рекомендациями 

ТПМПК в вопросах здоровье сберегающего образования обучающихся, разработка 

индивидуальных траекторий развития ребенка;  

- мониторинг динамики продвижения обучающихся в своем развитии;  

- оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок);  

- чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на другой 

каждые 7 минут, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм);  

физкультминутки, динамические паузы (упражнения для различных групп мышц и для 

улучшения мозгового кровообращения);  

- наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия);  

- правильная рабочая поза во время занятий;  

- положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, воспитателем, комфортная 

обстановка в классе, школе;  

- сотрудничество с родителями обучающихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья их детей;  

- правильное, рациональное питание детей;  

- организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;  

- основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и коррекционная 

работа.  

Мониторинг эффективности реализации учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся 

    Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий, 

создаваемых в ней для воспитания и социализации обучающихся, представляет собой 

систему диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровье 

сберегающей культуры обучающихся.  
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни.  

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включѐнности в 

него родителей (законных представителей).  

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся являются:  

принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании 

контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога-воспитателя ко 

всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, 

умений. Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее 

время - диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают 

независимо от методов и средств контролирования и педагогов;  

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к проведению 

диагностирования, при котором различные формы, методы и средства  

контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели; 

принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении открытых 

испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности требует также 

оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят об 

эталонах требований к ним, а также об объективности педагога.  

        Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах воспитательного процесса - от начального 

восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность заключается и в 

том, что регулярному испытанию подвергаются все обучаемые с первого  

до последнего дня пребывания в школе;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса  

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности;  

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы контроля, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

   Программа коррекционной работы учреждения направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего и  основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

—   создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих  

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в учреждении.  



36 

 

   Реализация программы коррекционной работы осуществляется учреждением как 

самостоятельно, по отдельным вопросам, так и  посредством организации сетевого 

взаимодействия с учреждениями системы профилактики, здравоохранения, дополнительного 

образования. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 

совместной деятельности, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы.  

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

—   осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)  психическом  развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении адаптированных 

образовательных программ, а также дополнительных образовательных программ.  

   Приоритетными направлениями программы является формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
—   выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся  

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы 

начального общего и основного общего образования;  

—   определение особенностей организации образовательного процесса и условий  

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

—   осуществление индивидуально   ориентированной   социально-психолого-  

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного 

руководителя, учителями-дефектологами, педагога-психолога, учителя – логопеда, 

социального педагога;  

— обеспечение возможности получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

— формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

—   Преемственность.  Принцип обеспечивает создание единого образовательного  

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению образовательных результатов освоения 
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образовательной программы на каждом уровне общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

—   Соблюдение интересов ребѐнка.  Принцип определяет позицию специалиста,  

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей.  

 

Направления работы 
   Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

—   выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья при освоении адаптированной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

—   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ по учебным предметам).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного  

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии  

его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  
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— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

—   формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

—   формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),  

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

—   консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

—   консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному  

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 
    Программа коррекционной работы реализовывается учреждением в большей степени 

самостоятельно при наличии соответствующих ресурсов: 

- школьный психолого-медико-педагогический консилиум; 

- кружки, секции. 

     Программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов.   Взаимодействие специалистов учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

—   многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.  

    Формами организованного взаимодействия специалистов являются ШПМПконсилиум 

который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также районная ПМПК - учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 
       Организационные условия  

    Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы  получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по 

адаптированной образовательной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

—   дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в  

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях.  

Программно-методическое обеспечение  

   В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

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

учителя-дефектолога и др.  
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Кадровое обеспечение  

   Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

профессиональную переподготовки.  

    С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

адаптированной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены 

в штатное расписание учреждения ставки педагогических работников (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.).  

    Программа работы специалистов (педагога-психолога, логопеда, дефектолога) с группами 

детей с ОВЗ предусматривает следующую деятельность.  

 

Практическая работа педагога – психолога с детьми с ОВЗ 

Цель работы: способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка. 

Задачи:  

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

- Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ. 

- Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном учреждении. 

-  Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию детей с ОВЗ. 

- Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

Оценка эффективности  программы осуществляется с помощью диагностических методик, 

наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми ОВЗ 

     Работа направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы общего образования, 

коррекцию недостатков в речевом  развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, обучающихся в 

общеобразовательной школе.  

Задачи программы: 

— обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 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 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

    Содержание коррекционной работы  предусматривает в большей мере 

формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных  учебных действий. 

При введении ФГОС необходимо обратить большее внимание на формирование именно 

учебных действий: планирование предстоящей работы; определение путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в определенном 

темпе и т.д. 

Познавательные УУД: 
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   Формирование умений: ориентироваться в материале занятия: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данной темы; отвечать на простые вопросы 

учителя-логопеда, находить нужную информацию в иллюстрированном материале; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; группировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков; извлекать информацию из схем, иллюстраций; 

подробно пересказывать  прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

  Формирование  умений и навыков: ответы на вопросы в точном соответствии с 

инструкцией, заданием; ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии; ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам  учебной 

работы (начало формирования связного высказывания), употребление усвоенной учебной 

терминологии в связных высказываниях; обращение к учителю- логопеду или товарищу по 

группе за разъяснением; пояснение инструкций, учебной задачи с использованием нужной 

терминологии; подведение итогов занятия; формулирование задания при выполнении 

коллективных видов учебной работы; соблюдение речевого этикета при общении 

(обращение, просьба, диалог). 

Регулятивные УУД: 

  Развитие и совершенствование: устойчивости внимания; способности к запоминанию; 

способности к переключению; навыков и приемов самоконтроля; познавательной 

активности; произвольности общения и поведения;   

Личностные УУД: 

Формирование умения: ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья»; осознания ценности  своей семьи,  своих 

родственников, любви к родителям; проявлять интерес (мотивации) к учению; 

оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов и иллюстраций с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ОВЗ 

1. Диагностическое направление 

Диагностическая работа является составной частью комплексного изучения ребенка 

специалистами школьного ПМПк. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования знаний, 

умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и условий их 

преодоления. 

Диагностическая деятельность  может решать разные задачи.  

Первичная диагностика учащихся. По его результатам происходит: распределение детей на 

группы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального 

развития,   зачисление учащихся на индивидуальные или групповые занятия. 

Динамическое изучение учащихся. Проводится с целью отслеживания динамики развития 

ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню 

развития учащегося. 

Этапная диагностика. Данная диагностика необходима для констатации результативности и 

определения эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-

познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

Текущая диагностика направлена на обследование учащихся школы по запросу родителей, 

педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных рамок этот этап не имеет, 

обследование проводится на протяжении учебного года по мере необходимости. 

2. Коррекционное направление 

Коррекционное направление работы  представляет собой систему коррекционного 

воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой психического 
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развития в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и 

степени его выраженности строится содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые и 

индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения 

(от 2 до 6 человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом 

режима работы школы. 

 Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Следует выделить следующие основные направления коррекционно-развивающей работы: 

·  сенсорное и сенсомоторное развитие; 

·  формирование пространственно-временных отношений; 

·  умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты); 

·  формирование соответствующих возрасту обще-интеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; 

·  нормализация ведущей деятельности возраста; 

·  формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

·  готовность к восприятию учебного материала; 

· формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные образовательные 

потребности детей с ЗПР и умственной отсталостью, предоставления учащимся 

дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный процесс. Также 

важным является перенос формируемых на занятиях умений и навыков в учебную работу 

ребенка, связь коррекционных программ специалиста с программным материалом и его 

требованиями. 

Основное количество часов коррекционно-развивающих занятий дефектолога отводится на 

работу с учащимися начальных классов. 

3. Аналитическое направление 

Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценку его эффективности, обеспечение взаимодействия специалистов. 

4. Консультативно-просветительское  и профилактическое направление 

Консультативно-просветительское и профилактическое направления работы учителя-

дефектолога проводятся для оказания помощи родителям, учителям и администрации школы 

в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Организационно-методическое направление 

Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку и его участие в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформление 

документации, при необходимости организацию обследования учащихся на ПМПк. Таким 

образом, в своей работе учитель-дефектолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего и основного общего образования 

 

           Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на их социализацию в общество. Она носит 

комплексный характер, соединяющий в себе методы и приѐмы общеобразовательной и 

коррекционно - развивающей работы. 

   Учебный  план  школы  соответствует  Концепции модернизации  российского  

образования,  Федеральному  базисному  учебному  плану, ориентированному на базовую 

подготовку учащихся и  региональному базисному учебному плану. 

    Учебный план  начальной школы (1-4 классы)  ориентирован на 4-х летний срок освоения 

государственных  образовательных  программ  начального  общего  образования. 

(Приложение 2) 

   В 1 -м - 4-м классах  введены  Федеральные  государственные  образовательные  

стандарты,  проходят занятия  внеурочной  деятельности  по  различным  направлениям,  

отвечающим  интересам детей  и  запросам  родителей. Реализация ООП начального уровня 

общего образования осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая  

•творческая и проектная деятельность (художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• исследовательская деятельность; 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

   Внеурочная  деятельность для учащихся 1–4 классов представлена направлениями: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное.  

    В  начальной  школе  основным  результатом  образования  является  формирование 

общеучебных  навыков,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в 

основной школе;  воспитание  умения  учиться  –  способности  к  самоорганизации  с  целью 

решения учебных задач; всестороннее развитие личности ребѐнка. 

    Учебный план  основного общего образования (5-9 классы)  реализуется за 5-летний 

нормативный срок освоения государственных программ основного общего образования. 

(Приложение 3) 

             Цель обучения:  обеспечить  личностное  самоопределение  учащихся  –  

формирование нравственной,  мировоззренческой  и  гражданской  позиции,  

профессиональный  выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения  проблем  в  различных  видах  и  сферах  

деятельности.  Достижение  уровня функциональной грамотности на основе успешного 

освоения образовательных областей и дисциплин  базисного  учебного  плана  в  

соответствии  с  Государственным  стандартом, подготовка  к  продолжению  образования  в  

профессиональном  или  общеобразовательном учреждении 

         Коррекционно-развивающий блок не входит в учебный план образовательного 

учреждения, а реализуется специалистами во вторую половину дня. 

       Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает в себя инвариантную и 

вариативную части. 
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      Инвариантная часть представлена следующими общеобразовательными областями: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, 

технология, физическая культура. Учебный план дополнен курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), который введѐн в 4 классе с целью 

формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

      Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

     Предметные области включают в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Вариативная часть учебного плана включает в себя предметы национально-

регионального и школьного компонента и формируется в соответствии со спецификой 

нарушения в развитии обучающихся, разрабатываемая самим образовательным учреждением 

и направлена на углубленное изучение инвариантной части, а также на коррекцию 

имеющихся недостатков психофизического развития обучающихся. 

      Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

Учебные предметы 
Русский язык и литература. Задачи обучения: 

-   повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

-  учить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

-  выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Математика. В образовании детей с умственной отсталостью представлена элементарной 

математикой и в еѐ структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения важных умений учащихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления. Учащиеся должны не только 

овладеть определенным объѐмом математических знаний, но и уметь использовать их в 

процессе трудового обучения, занятий по СБО, при изучении учебных предметов история, 

география, биология, физическая культура, а также в быту. Учащиеся овладевают 

практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется во 2-4 классах. Естественнонаучное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья строится на 

особенностях психофизических особенностей восприятия и  анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, еѐ явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции 

органов человека, но прежде всего - вопросы профилактики различных заболеваний. 

 Биология. Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам с ограниченными возможностями здоровья о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. У учащихся формируется правильное 

понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья. 
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География. В начальном курсе географии учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья получают практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, 

представления о климате, природе страны, основных занятиях населения, элементарные 

сведения по экономической географии, краеведению, экологии. 

История и обществознание. Содержание курса направлено на формирование основ 

правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, 

элементарных сведений о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законах нашей страны. Содержание курса «Обществознание» направлено на формирование 

основ правового и нравственного воспитания, на основе знакомства с элементарными 

экономическими сведениями о государстве и праве, обязанностями и правами граждан, 

основными законами нашей страны. 

Физика, химия. Содержание этих учебных предметов адаптировано и направлено на 

изучение элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 

Информатика, ИКТ.  Этот учебный предмет способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса. Особое внимание уделено использованию 

информационных технологий в жизни, даѐт целенаправленную подготовку обучающихся к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе различных 

видов деятельности. 

Иностранный язык.  Этот учебный предмет ориентирован на повышение уровня 

социализации детей в обществе. В связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных 

языков, знание которых необходимы во время путешествий, работе на компьютере, при 

покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение иностранного языка 

необходимо. Курс иностранного языка для детей с умственной отсталостью должен 

заключаться в узнавании наиболее распространѐнных слов или фраз, часто используемых в 

русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети Интернет). Данный учебный 

предмет требует использования при проведении уроков практико-направленных методов 

обучения. 

Музыка. Основой музыкального воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  является хоровое пение,  как активный способ развития музыкальных 

способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. 

Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического 

воспитания. 

Изобразительное искусство. Является одним из предметов, содержание, которого 

направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому 

воспитанию, овладению школьниками элементарными основами рисования. Коррекционная 

направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Физическая культура. Имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы как 

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

упражнения на формирование у учащихся двигательных умений, развитие силы, ловкости, 

выносливости. С целью укрепления здоровья детей введѐн третий час физической культуры, 

что вызвано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. Третий урок физической культуры включается в расписание учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного 

на образование учащихся в области физической культуры. 

Технология 



46 

 

     Особое значение придается подготовке детей с ограниченными возможностями здоровья 

к трудовой деятельности. Эта задача решается путѐм воспитания у обучащаюихся общей 

готовности к труду и получения ими профессионально - трудовых знаний и навыков по 

определенной специальности. 

    Трудовое обучение дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную 

мотивацию к трудовой деятельности, формированию трудовых качеств, обучение доступным 

приѐмам труда, а также подготовку учащихся к профессиональному обучению. 

Социально- бытовая ориентировка (СБО)  предназначена для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые 

нуждаются в целенаправленном воспитании. На СБО осуществляется практическая 

подготовка учащихся к самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, 

приобщаться к культурной и социальной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. 

Обучение на дому 
      По медицинским показаниям организовано обучение на дому 2 учащимся. Обучение на 

дому осуществляется в соответствии с психофизическими особенностями детей. Для 

каждого ученика, обучающегося на дому, учебный план составлен индивидуально с учетом 

познавательных, психофизических особенностей учащихся, рекомендаций психолого-

медико- педагогического консилиума (индивидуально-коррекционная программа). На 

каждого учащегося составлена индивидуальная адаптированная программа в соответствии с 

возможностями и состоянием ребенка.   Учебный план надомного обучения представлен 

предметными областями: «Филология», «Математика»,  «Естествознание», 

«Обществознание», «Искусство», «Технология». (Приложение 4)   Кроме часов, 

предусмотренных учебным планом обучения на дому, по необходимости проводятся 

коррекционные занятия с логопедом и психологом в школе. 

 Характеристика  режима  образовательной  деятельности для  детей  с  ОВЗ 

Режим работы школы –  пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий в 8-30. 

Продолжительность урока –40 мин. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 

Период обучения – 4 учебные четверти, продолжительность учебного года 1 класс – 33 

недели, 2-9 классы -34 недели. 

Учебные четверти: 

1 четверть:  сентябрь- ноябрь (9 недель 1 день) 

2 четверть:  ноябрь – декабрь  (7 недель) 

3 четверть:  январь – март  (9 недель 2 дня) 

4 четверть: апрель – июнь (7 недель 4 дня).  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние:  ноябрь (7 дней) 

зимние:  декабрь- январь (15 дней)  

весенние:  март (8 дней) 

летние: июнь-август  (12 недель)  

 дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: 1 неделя. 

Форма образования: очная. 

   В школе  используются следующие формы организации учебной деятельности: классно- 

урочная система,  групповые формы урочной работы, индивидуальное обучение, внеурочные 

виды  деятельности:  игровая, познавательная; проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество, социальное 

творчество (социально-преобразовательная деятельность); трудовая (производственная) 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; проектная деятельность, эколого-

краеведческое воспитание. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

 

   Организация образовательной деячтельности ведется в целях охраны жизни и здоровья 

учащихся. Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер,  

сопровождаются  в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

   Проводятся    медосмотры,  беседы  на  уроках  и  классных  часах  с  приглашением 

специалистов.  На  уроках  применяются   здоровьесберегающие  технологии.   В  школе 

проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, спортивные соревнования.      

Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организован летний   оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей,    динамические паузы между уроками,  прогулки и 

спортивные часы на свежем воздухе. 

   В  школе  организовано  горячее  2-х разовое питание. Столовая  рассчитана  на  72  

посадочных места, питание осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100%.  

Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня. 

    В  образовательном  учреждении  установлен  контрольно-пропускной  режим  допуска 

граждан посредством ведения административного дежурства и дежурства техперсонала в 

дневное время и сторожей в ночное.  

    Предусматривается  осуществление  постоянного  контроля  за  организацией 

антитеррористической  и  противопожарной  защищенности  школы;  проводится 

разъяснительная  работа  среди  учащихся  с  ОВЗ  и  их  родителей.  Для  обеспечения 

безопасности  учащихся  ведется  постоянный  контроль  за  организованными  перевозками 

учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

    С  целью  отработки  алгоритма  действий  учащихся    с  ОВЗ    во  время  чрезвычайных 

ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности. 

 

Научно-методическое,  кадровое  и  материально-техническое  обеспечение 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

    В школе  преподают  28 человека, в том числе 19 из них работающие с данной категорией 

детей.  Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. 

Проводится   работа  по  повышению  квалификации учителей  через  систему  курсов  

повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки  и  других  форм  

повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. (Приложение 5) 

 

Материально-техническое оснащение 

   Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по 

типовому проекту в 1968 году. Занятия проводятся в  13   предметных кабинетах, 1 

мастерской, 1 кабинете  обслуживающего  и  технического  труда,  1  компьютерном  классе  

(с  выходом  в  Интернет), 1 краеведческом музее.  Имеется  кабинет для работы школьного 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, библиотека,  столовая  на  72  

посадочных  мест,  спортивный  зал,  стадион,  спортивная  площадка. 

   Общий фонд школьной библиотеки составляет 78620 экземпляров, в том числе – 4800 

учебников, в том числе УМК для учащихся с ОВЗ (умственная отсталость) - 138 штук (из 

них 90 из обменного фонда). (Приложение 6) 

    Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать условия 

для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 

охране здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   
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Контроль и управление реализацией адаптированной  образовательной программы 

 

   Контроль  реализации  адаптированной образовательной  программы   основывается  на  

системе управления  школой,  исходит  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно 

-педагогический  поиск  в  выбранном  направлении,  корректировать  программы  обучения, 

воспитания  и  развития,  осуществлять  методическое  сопровождение  образовательного 

процесса. В управление школой на полноправной основе включается педагогический совет и 

методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Педагогический 

совет  принимает Адаптированную образовательную программу, Методический совет школы 

проводит экспертную  оценку адаптированных рабочих программ,  внедряемых  в 

образовательный процесс. Ответственность за эффективность дополнительного образования 

несут непосредственные руководители  секций, кружков, клубов.  Принцип управления 

школой прописан в Уставе Школы. 

    Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

   Цель  внутришкольного  контроля:  обеспечить  уровень  преподавания  и  качества 

обучения,  воспитания  и  развития  учащихся,  соответствующие  требованиям, 

предъявляемым  к  коррекционному  образованию  и  позволяющие  создать  гуманную 

лечебно-оздоровительную, коррекционно-развивающую образовательную среду. 

    Реализация  мероприятий  по  осуществлению  внутришкольного  контроля позволяет  

иметь  данные  о  реальном  состоянии  образовательного  пространства  школы.  

     Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку  и  сопоставление  количественных  и  качественных  результатов  обученности, 

воспитанности  и  развитии  учащихся,  эффективности  коррекционной  и  лечебно-

оздоровительной  работы,  роста  профессионального  мастерства  учителей.  Мониторинг 

проводится  как  по  промежуточным,  так  и  по  конечным  результатам.  Такой  подход 

позволяет  своевременно  корректировать  темпы  прохождения  программ,  содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

    Главным  итогом  проведенного  внутришкольного  контроля  будет  достижение всеми  

учащимися  уровня  обученности,  соответствующего  его  психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль  за  образовательной деятельностью  осуществляется  по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность 

учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с детьми; выполнение 

санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки 

самостоятельного познания учащихся; готовность  к  освоению  содержания  образования  по  

предметам художественно – эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся. 

    План  работы  внутришкольного  контроля  согласуется  с  приоритетными направлениями  

работы  школы.  Формирование  плана  внутришкольного  контроля производится  на  основе  

анализа  данных  диагностических  срезов  знаний,  мониторинга образовательной  

деятельности  школы.  Ежегодный  план  внутришкольного  контроля является 

самостоятельным локальным актом школы. 
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Приложение 5 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов  

 

Предмет  

учебного плана 

Ф.И.О. 

преподавателя 

квалификация курсы 

Начальные 

классы 

 

Страздас Инга 

Александровна 

первая 

квалификационная 

категория 

 «Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе 

примерных АООП в условиях  ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

КГАОУ ДПО (ПК)С ККИПК и ППРО, 

декабрь 2017, 72 ч. 

Петрова 

Тамара 

Георгиевна 

первая 

квалификационная 

категория 

 «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», КГАОУ ДПО (ПК)С 

ККИПК и ППРО, сентябрь 2016 г,72 ч 

Русский язык, 

литература 

Гафнер Ольга  

Александровна 

первая 

квалификационная 

категория 

«Особенности организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», КГАОУ ДПО 

(ПК)С ККИПК и ППРО, февраль 2015 

г., 72 ч. 

Машинистова 

Ирина 

Алексеевна 

первая 

квалификационная 

категория 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в  условиях инклюзивного 

образования» , КГАОУ ДПО (ПК)С 

ККИПК и ППРО, апрель 2016 г.,   в 

объеме 72 часа. 

Машинистова 

Ирина 

Николаевна 

первая 

квалификационная 

категория 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, август 2017, 108 ч. 

Шереметьева 

Ирина 

Викторовна 

первая 

квалификационная 

категория 

 «Организация  образовательного 

процесса в контексте ФГОС умственно 

отсталых обучающихся обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы »  КГАОУ 

ДПО (ПК)С ККИПК и ППРО, октябрь 

2015 г., 72 ч. 

Английский 

язык 

Миндрина 

Юлия Юрьевна 

высшая 

квалификационная 

 «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
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категория здоровья в условиях инклюзивного 

образования», КИПК, 72 ч., октябрь 

2016 г. 

История, 

обществознание 

Шестакова 

Маргарита 

Юрьевна 

первая 

квалификационная 

категория 

«Организационно-управленческий 

аспект введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью», КГАОУ 

ДПО (ПК)С ККИПК и ППРО, ноябрь 

2016, 48 ч. 

География 

 

Зосько Галина 

Ивановна  

первая 

квалификационная 

категория 

  «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах 

8 вида общеобразовательных школ»  

КГАОУ ДПО (ПК)С ККИПК и ППРО, 

октябрь 2015 г., 72 ч. 

Физика, ИКТ Мальцев 

Кирилл 

Владимирович 

без категории  «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования», КИПК, 72 ч., октябрь 

2016 г. 

Технология, 

ИЗО 

 

Елисеева Ольга 

Никодимовна 

первая 

квалификационная 

категория 

 «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования», КИПК, октябрь 2016 г., 

72 ч. 

Физическая 

культура  

Баталов 

Николай 

Викторович  

 

первая 

квалификационная 

категория 

  «Содержание и организация 

образовательного процесса по 

физической культуре в специальных 

медицинских группах», КИПК, ноябрь 

2016, 72 ч. 

Нестерович 

Алексей 

Степанович 

первая 

квалификационная 

категория 

 «Менеджмент спорта. Теория и 

методика адаптивной физической 

культуры», ККИПКРФКиС, июнь 

2016, 32 ч. 

Учитель-логопед Экгардт Юлия 

Александровна 

без категории «Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» » КГАОУ 

ДПО(ПК)С ККИПК и ППРО, апрель 

2017, 88 ч. 
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Приложение 6 

Список учебников для детей с умственной отсталостью, обучающихся по программе  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  1-9 кл.  

под. редакцией В.В. Воронковой 

Учебный 

предмет 

Название авторской  программы, курса, 

дисциплины. 

Характеристика вида учебной 

литературы. 
Класс 

 Русский язык 

и литературное 

чтение 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016.  

Воронкова В.В. «Букварь» 

Просвещение, 2016 г. 

 

1 

Математика 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016  

АлышеваТ.В. Математика 

Просвещение, 2016 г. 

 

1-4 

Русский язык 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 

Русский язык Просвещение, 

2016 г. 

 

2-4 

Литературное 

чтение 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016-  

Ильина С.Ю. Чтение 

Просвещение, 2016 г. 

 

2-4 

Математика Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

Перова М.Н. Математика 5 

класс Просвещение,2016  

Алышева Т.В. Математика 

Просвещение,2106   

5-9 

 

 

Русский язык Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.Н.Русский язык, 

Просвещение, 2016. 

5-9 

Литература Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

Малышева З.Ф. Чтение, 

Просвещение,  2016 г. 

Аксѐнова А.К. Чтение, 

Просвещение, 2016 г. 

5-9 

Биология Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

Никишов А.И.. Биология. 

Животные,Просвещение, 2016  

Романов И.В. Биология. 

Человек , Дрофа, 2016г 

6-9 

География Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

Лифанова Т.М. География 

материков и океанов, 

Просвещение, 2016 г. 

6-9 

Технология Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

Ковалева Е.А. 

Сельскохозяйственный труд, 

Просвещение, 2016 г. 

5-9 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вид. 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под. ред В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

Социально-бытовая 

ориентировка: Учебное 

пособие. .М.: Гуманитарный 

центр ВЛАДОС, 2016.    

5-9 

    1 
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