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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели и ценности образовательной программы 

Целью реализации адаптированной образовательной программы для детей с умственной 

отсталостью (вариант I) является создание оптимальных педагогических условий для: 

-  освоения обучающимися адаптированных образовательных программ; 

-  формирования у школьников положительного отношения к учению, обеспечения 

коррекции психического развития и эмоционально-волевой сферы, в условиях новой жизненной 

ситуации; 

-  развитие познавательных интересов обучающихся, овладение детьми доступными 

способами и навыками учебной деятельности; 

-  сохранение и укрепление здоровья, как основы жизни; 

-  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями 

1.1.2.  Задачи: 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-  обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

-  обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, динамическое 

наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

-  обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, формирование образовательного базиса, соответствующего уровню 

познавательных способностей умственно отсталого ребенка; 

-  эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

-  проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе; 

- организация обучения умственно отсталых обучающихся с разработкой 

индивидуальных образовательных программ, учитывающих психические и физические 

особенности учащихся, 

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающихся в соответствии с 

рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию АОП 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью начального общего образования разработана в соответствии 

со статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 октября 2009 года № 373 «Об 



 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 

22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; от 

31.12.2015 г. № 1576; приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказа Министерства образования 

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

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; основной общеобразовательной программой 

начального общего образования (ФГОС НОО) МАОУ СОШ № 14, утверждённой Т.Д 

Колмыковой, директором МАОУ СОШ № 14, постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81); письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью обеспечивает: 

•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

•  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

•  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

•  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы положены 

следующие принципы: 

-  принципы государственной политики РФ в области образования - статья 3 часть 1 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
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особых образовательных потребностей; 

-  онтогенетический принцип; 

-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью; 

-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-  принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-  принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.4. Общая характеристика АОП 

В программе учтены образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса, особенности психофизического развития и возможности школы. 

Программа является локальным нормативным документом школы, содержательной и 

критериальной основой для разработки учебного плана, плана воспитательной работы, рабочих 

программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

-  коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с 

умственной отсталостью, с целью их последующей интеграции в общество; 

-  цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

-  регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения обучающимися 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе начального общего образования, 

обучающийся с умственной отсталостью получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

К адаптированной основной образовательной программе с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Дети, обучающиеся по адаптированной образовательной программе, обучаются совместно с 

детьми, занимающимися по основной общеобразовательной программе (часть 4 статьи 79 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ)). Определение 

варианта образовательной программы для обучающегося с умственной отсталостью (совместное 

обучение, индивидуальное на дому, дистанционное) осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

АОП НОО реализуется с соблюдением следующих условий: психолого-педагогических 

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения начального образования и специализированной помощи) в 



 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

•  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

организационно-педагогических 

•  прием детей в классы с ОВЗ с умственной отсталостью осуществляется на основании 

заключения областной медико-психолого-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению; 

•  режим пятидневной рабочей недели; 

•  обучение в первую смену; 

•  для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому 

или в медицинских организациях; 

•  продолжительность урока 45 минут; 

•  суммарный объем перемен не менее 60 минут; 

•  каникулы в течение учебного года не менее 1 месяца, летние каникулы - 3 месяца; 

•  наполняемость класса не более 15 человек. 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика 

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 слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, включая РДА; с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Умственная отсталость представляет собой особую клиническую форму, характеризующую 

общее необратимое недоразвитие мозговых структур, и, прежде всего, наиболее поздно 

формирующихся в онтогенезе корковых мозговых структур, особенно лобных и теменно-

височно-затылочных отделов коры головного мозга. 

Структура дефекта при умственной отсталости характеризуется тотальностью и 

иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности мышления и 

личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-психических функций. 

Иерархичность — в преимущественном недоразвитии познавательных функций, и прежде всего 



абстрактного мышления. Как правило, течение заболевания носит непрогредиентный характер. 

Двигательные нарушения встречаются в виде нерезко выраженных парезов, изменений 

мышечного тонуса различного характера: дети позднее начинают держать головку, сидеть, 

стоять, ходить. Двигательные нарушения касаются быстроты, точности, ловкости и главным 

образом выразительности движений. У большинства детей с умственной отсталостью 

наблюдаются задержка в формировании речевой функции, дефекты произношения. 

Со стороны рефлекторной сферы отмечаются оживление сухожильных и периостальных 

рефлексов, расширение зоны их вызывания, асимметрия. В некоторых случаях наблюдается 

снижение или отсутствие рефлексов. При нарушении анализаторов наблюдаются сужение 

диапазона восприятия различных раздражений, нечеткость дифференцировок, их вялость, малая 

активность. 

Отмеченные нарушения в работе анализаторов сказываются и на психической деятельности 

ребенка. 

У многих детей с умственной отсталостью выявляются симптомы нарушения вегетативной 

нервной системы: повышенная потливость, сосудистая дистония, изменение дермографизма, 

повышенные жажда и аппетит. 

Нарушения психической деятельности при умственной отсталости составляют основу 

дефекта. 

Патология психического статуса у этих детей связана с недоразвитием всей познавательной 

деятельности и особенно мышления. Процесс восприятия этого мира малоактивен. 

Выработанные условные связи у них непрочны и быстро угасают. Обычно детали, 

второстепенные признаки предметов и явлений плохо или совсем не фиксируются. 

Перечисленные выше нарушения восприятия и представлений отрицательно сказываются 

на формировании высших психических функций, которые составляют основу интеллектуальной 

деятельности. Детям бывает трудно найти сходство или различие между предметами по 

характерным признакам, высказать суждение о предмете, явлении, создавшейся ситуации, 

самостоятельно оценить ситуацию и найти в ней свое место. Это нередко является причиной 

неадекватных реакций и недостаточно осмысленных форм поведения. 

Познавательная деятельность умственно отсталых учащихся состоит в недоразвитии 

словесно-логического мышления. 

Отмечаются также нарушения волевой сферы. Внешне это выражается в хаотическом 

поведении, преобладании движений и действий непроизвольного характера. Кроме того, у них 

нередко наблюдается стойкое проявление негативизма. Слабость воли у многих детей 

выражается еще и в том, что они легко подчиняются чужому влиянию (как правило, 

отрицательному), не проявляют настойчивости и инициативы в достижении цели. Их поведение 

импульсивно. 

Произвольное же внимание у большинства из них отличается неустойчивостью - дети легко 

отвлекаются на любой посторонний раздражитель, что очень осложняет их обучение. Но в 

процессе обучения и воспитания внимание становится более устойчивым, расширяется его 

объем. Этому весьма способствует овладение навыками самообслуживания и выполнения 

трудовых заданий. 

К нарушениям психической деятельности нужно отнести и наблюдающиеся у умственно 

отсталых расстройства эмоциональной сферы, которая имеет большое значение в процессе 

познания, поскольку активизирует работу мышления. Чувства таких детей 

малодифференцированны, бедны. 

Одно из типичных нарушений даже при легкой степени умственной отсталости - это 



 

расстройство речи. Отмечается недостаточная сформированность как фонетикофонематической, 

так и лексико-грамматической стороны речи. Кроме того, значительно чаще, чем у детей с 

нормальным интеллектом, отмечаются стойкие нарушения звукопроизношения. Это связано как с 

недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции самоконтроля, недоразвитием 

фонематического восприятия и анализа, нарушениями артикуляционной моторики различного 

генеза, так и с инертностью психических процессов. 

Такие характеристики аномального развития, как нарушения словесного опосредования и 

формирования понятий, особенно резко выражены у умственно отсталых детей. Как правило, 

речевая система формируется с задержкой. Словарь накапливается медленно и никогда не 

достигает уровня, который характерен для нормы. У многих бывает нарушена структура слова: 

они не договаривают окончаний, делают пропуски, искажают или заменяют звуки. Заметно 

страдает и грамматический строй речи. Ослаблен контроль за собственной речью. 

С возрастом, при работе с такими детьми, происходит их адаптация, соцализация, 

овладением навыками письма и чтения. Мышление их конкретно-образное, примитивно, 

ассоциативное мышление не развито, дети не способы к творческой деятельности, но они 

постепенно выравниваются, могут овладеть несложной работой. 

1.1.6. Особые образовательные потребности обучающегося с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ 3 , так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с умственной отсталостью, осваивающих адаптированную 

образовательную программу, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

-  увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

-  наглядно-действенный характер содержания образования; 

-  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-  введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; обработка средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; 

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 



-  обеспечение обязательности профильности трудового образования; 

-  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-  стимуляция познавательной, активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АОП соответствуют ФГОС 

НОО. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы (ПКР) 

Специальные требования к развитию жизненной компетенции обучающегося с ОВЗ, 

получающего образование в среде нормально развивающихся сверстников предполагают 

коррекционную работу направленную на достижение следующих результатов: 

•  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

•  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

•  овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно-пространственной организации; 

•  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

В случае нормально развивающихся детей и нормальной социальной ситуации 

вышеперечисленные представления, умения и навыки естественно складываются в процессе 

семейного воспитания. Для обучающихся с умственной отсталостью. даже при благоприятных 

семейных условиях, в подавляющем большинстве случаев требуется систематическая 

специальная педагогическая помощь для формирования жизненной компетенции. 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребенка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться 

с семьей для принятия решения в области 

жизнеобеспечения  

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 



 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (можно я пересяду, мне не видно, я 

не разбираю этого шрифта, повернитесь, 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу 

Вашего лица и т.д.) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом активных и 

разнообразных контактов с социальной средой, соответственно - могут страдать социально-

бытовые навыки. Особое положение ребенка с ОВЗ в своей семье и особое отношение к нему со 

стороны окружающих могут приводить к «гиперопеке», что также задерживает и даже 

нарушает развитие его социально-бытовых навыков, формирование умения активно и 

самостоятельно их использовать. Это особенно характерно для детей, воспитывавшихся до 

школы исключительно в условиях семьи. 

 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребенка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости 

в быту 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы 

и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность. Прогресс 

ребенка в этом направлении 

Формирование желания участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление ребенка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом 

направлении 



 

 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом 

активных и разнообразных контактов с окружающим миром. Складывающаяся у этих 

детей картина окружающего может быть недостаточно полной и подробной, либо 

слишком общей и исключительно вербальной. 

Овладение навыками коммуникации 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребенка житейских  

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную,  

невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

  

 

 

 Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 
 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Дифференциация и осмысление картины мира 



 

 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом активных и 

разнообразных контактов с социальной средой. Картина социального мира может быть 

недостаточно полной и примитивной, либо слишком общей и исключительно вербальной. 

Представления о социуме могут быть ограничены конкретными привычными ситуациями, что 

рождает упрощение и однозначность в понимании происходящего. Социальный мир ребенка 

может быть недостаточно дифференцированным и организованным, что препятствует освоению 

представлений о возможных социальных ролях самого ребенка. 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрасту ребенка. Формирование 

умения ребенка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, и вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому 

порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребенка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой 

Развитие у ребенка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

 

 

 

 

 

 
Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребенка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система 

оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы призвана решить следующие задачи: 

•  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

•  описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

•  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

•  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

•  предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

•  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми 

и не знакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми 

в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребенку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 



 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Состав экспертной 

группы определяется школой и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

социальных педагогов, фельдшера), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью АОП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 

баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 

балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

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

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

1.3.1.Оценка достижений планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений. 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемыхрезультатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и промежуточную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. При использовании данной формы мониторинга можно 



использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с умственной отсталостью в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью промежуточной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения), выступает оценка достижений обучающегося с умственной 

отсталостью в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающимися и в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляются на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД, программа отдельных учебных предметов, программа духовно-

нравственного развития, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО. 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы (ПКР) 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со Стандартом начального 

общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

умственной отсталостью в освоении образовательной программы начального общего 

образования. Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 

-  создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

-  социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями 

в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

-  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с умственной отсталостью и их родителям (законным представителям); 

-  осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ начального общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с умственной отсталостью, 

развитие адаптивных способностей личности. 

Задачи программы: 

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью при освоении ими образовательной программы начального общего 

образования; 

-  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 



 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с умственной отсталостью; 

-  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-  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 обучающихся с 

умственной отсталостью; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умственной отсталостью 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 личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования 

и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в 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, 



образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.1.1. Направления работы 

Диагностическая работа включает: 

•  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей-предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника); 

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его поведения; 

•  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•  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 детей 

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. 



 

2.1.2. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с умственной отсталостью. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и 

специалисты школы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов школы, 

обеспечивающее системное обучение и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Такое взаимодействие включает: 

•  составление программ общего развития и коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

•  анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

•  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

Наиболее распространёнными и действенными формами организованного взаимодействия 

администрации, педагогов и специалистов школы являются: 

•  Психолого-медико-педагогический консилиум, целью деятельности которого является 

создание целостной системы, обеспечивающей на протяжении всего периода обучения 

оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития; создает условия для сохранения здоровья учащихся, формирования 

ориентации на здоровый образ жизни, оказания помощи детям с трудностями школьной 

адаптации, а также разрабатывает и реализует профилактические и коррекционные 

мероприятия; 

•  Совет профилактики асоциальных явлений, который организует, координирует и 

контролирует профилактическую работу, а также реализует социально-правовую и 

психолого-педагогическую поддержку детей из семей «группы риска». 

Важным направлением в реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство школы с органами и учреждениями системы профилактики (областная психолого-

медико-педагогическая комиссия, ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №4», Отдел опеки 

и попечительства над несовершеннолетними, отдел физической культуры и спорта, отдел по 

делам семьи и молодежи, КДНи ЗП, ПДН ОВД, учреждения дополнительного образования и др.). 

Социальное партнёрство включает: 

•  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество с родительской общественностью. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья учащихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

-  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

-  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 



перегрузок и срывов; 

-  выявление резервных возможностей развития; 

-  определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

-  разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

-  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

-  организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, дошкольных 

образовательных учреждений и родителями; 

-  участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей; 

-  консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ПМПк являются: 

-  диагностическая - распознавание характера отклонений в поведении или учении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей учащихся 

(воспитанников); 

-  воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных классов, 

воспитателю), родителям, педагогам-предметникам, самому ребенку; непосредственное 

воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

-  реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Организация работы ПМПк. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей). Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в городскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 



 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в областную психолого- 

медико-педагогическую комиссию г. Воронежа. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии 

заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст 

венный 
Медицинская диагностика 

Определить Выявление Изучение истории сентябрь мед.работник, 

состояние состояния развития ребенка,  учитель 
физического физического беседы с родителями,   

и психического и психического наблюдение учителя,   

здоровья здоровья детей анализ результатов   



 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образовательной программы основного общего образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сферах детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

детей 

«группы риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь классный 

руководитель 

Анализ 

причин 

возникновения 

трудностей 

в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню 

развития учащегося 

Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

сентябрь классный 

руководитель, 

педагоги, 

администрация 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованност 

и ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сфер, уровня 

знаний по 

предметам 

информации об 

организованност 

и ребенка, 

умении учиться, 

особенностях 

личности, 

уровне знаний 

по предметам. 

Получение 

объективной оценки. 

Анкетирование, 

наблюдение, 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

во время занятий, беседы 

с родителями (законными 

представителями), 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

октябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения и воспитания, коррекции развития, социализации учащихся. 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей с ОВЗ 

Разработка 

рекомендаций для 

учителей и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ; 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий; организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

В течение 

года 

Мед.работник, 

классный 

руководитель 

    

Задачи 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

Ответст 

венный 

 Психолого-педагогическая работа   

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Создание 

индивидуальных 

планов, программ 

Разработка 

индивидуальных 

программ по предметам, 

программы 

воспитательной работы с 

классом (с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ОВЗ), плана работы с 

родителями по 

формированию 

толерантного отношения 

между участниками 

образовательного 

процесса; осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника 

сентябрь учитель, 

социальный 

педагог 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст 

венный 
Консультирование 

педагогов по 

Рекомендации, 

приемы, 

Индивидуальные, 

групповые 

По 

запросу 

Администрация 



 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

обучения со всеми участниками образовательного процесса. 

 

2.1.3. Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов МКОУ Юдановская СОШ обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, включающее: 

-  комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка (для детей, учащихся в индивидуальной форме) 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровождения 

МКОУ Юдановская СОШ, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

упражнения и 

другие материалы; 

разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями 

(законными 

представителями) 

тематические 

консультации 

  

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие материалы; 

разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации 

По 

запросу 

Классный 

руководитель, 

педагоги, 

администрация 

 

 

Информационно-просветительский модуль 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст 

венный 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Администрация 



 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система условий реализации коррекционной работы Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-  обучение в общеобразовательном классе по основной общеобразовательной программе; 

-  обучение в классе по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

•  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

•  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка); 

•  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических 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: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

рабочие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно - коммуникационных технологий, обеспечение 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно - 

методическим фондам. 

Виды коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

•  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

•  развитие зрительной памяти и внимания; 

•  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 



величина); 

•  развитие пространственных представлений ориентации; 

•  развитие представлений о времени; 

•  развитие слухового внимания и памяти; 

•  развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

•  навыков соотносительного анализа; 

•  навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

•  умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

•  умения планировать деятельность; 

•  развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

•  развитие наглядно-образного мышления; 

•  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 



 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год для 

обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью  

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью МКОУ Юдановская СОШ разработан в соответствии со статьёй 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

основной общеобразовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО); 

адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью начального общего образования МКОУ Юдановская СОШ; приказом МО РФ от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии»; Приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 

года №253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости учащихся, требующих 

особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в 

обучении и развитии. 

Мониторинг учебных достижений учащихся, 

стабилизация или рост их образовательных 

результатов, познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы 

учащихся, уровня речевого развития, 

особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных 

коллективов. 

Повышение уровня психологической 

компетентности. Развитие научно-

методического обеспечения 

педагогического процесса. 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических рекомендаций 

по психолого-социально- логопедическому 

сопровождению учащихся. 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих 

технологий по сопровождению детей, 

требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

развитии. 

Внутришкольные и городские семинары, 

круглые столы по проблемам детей с 

трудностями в обучении и развитии, открытые 

коррекционно-развивающие 

профилактические занятия, мастер-классы, 

обобщение опыта работы. 



08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81); письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; приказом 

Министерства образования Калининградской области от 23.12. 2008 г. № 2728/1 «Положение 

об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план школы - нормативный правовой акт, который определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет 

учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимого количества часов, 

рассчитанных на пятидневную учебную неделю (1 -4 классы) 

В целях более успешного продвижения в развитии учащихся, коррекции недостатков их 

психического развития вводится образовательная область «Коррекционная подготовка» 

предусматривающая коррекционные курсы: обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия для ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях на основе сходства корригирующих недостатков письменной речи и вычислительных 

навыков. На долю каждого обучающего приходится в неделю от 15 до 25 минут. 

Учебный план для 1 -4-х классов реализует общеобразовательные программы, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания 

школьников и сохранения их здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

-  цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся; 

-  перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; 

-  соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся; 

-  распределение учебного времени между обязательной частью (80%), и частью 

формируемой участниками образовательного процесса (20%); 

-  учет требований ФГОС НОО в условиях преподавания с использованием 



 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-  усиление личностной направленности образования; 

-  обеспечение вариативного базового образования; 

-  развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения. 

Учебный план уровня начального общего образования предусматривает: 

•  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. 

•  продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные 

недели. 

•  Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю. Организация 

образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней (для 1 классов дополнительные каникулы 1 неделя), летние каникулы - 13 

календарных недель. 

В соответствие с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

•  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

•  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

•  организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

•  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

•  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В 1 -ом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные условия для 

адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, обучение 

и воспитание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем начального образования. 

В письме "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы" 

сказано: "...в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми". Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников планируется на 

четвертых уроках использовать не классно-урочную, а иные формы организации учебного 

процесса. 

В течение девяти недель учитель планирует уроки по предметам в форме уроков - игр, 

уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки 

также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или 

закрепляется программный материал. 

В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится не в 

классно-урочной форме. 

Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев (27 уроков, по три урока в 

неделю) направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей и по 



возможности проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные игры и игровые 

ситуации. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

проводятся иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок пять часов учебной нагрузки (9 недель по 

1 уроку ежедневно). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2- 3 -м - до 1,5ч. 

В первом домашние задания не предусмотрены. 

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий по расписанию), реализуется начальной школой через урочную деятельность и 

составляет 21 час в 1 классах, 23 часа во 2-4 классах и внеурочную деятельность до 10 часов. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81) учтены требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ. Кроме того, предусмотрено предупреждение переутомления в 

течение недели для обучающихся с ОВЗ в расписании предусмотрен облегченный учебный день 

(в среду или четверг). 

Образовательный процесс в 1-4-х классах 

Обучение в 1 -4 классах ведется на основе базисного учебного плана ФГОС НОО. 

Часы учебного плана 1-4 классов складываются: из часов обязательной части, 

отводимых на изучение базовых предметов по базисному учебному плану ФГОС НОО и часов, 

отводимых на часть, формируемую участниками образовательного процесса, исходя из подхода, 

когда 20% представлены внутрипредметными модулями. 

Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью рассчитан на 1 -4 классы. За основу взят Базисный учебный план, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065. Учебный 

план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной части. В инвариантную часть 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 

для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. Предметы обязательной части: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, природоведение, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура, 

трудовое обучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя внеурочную деятельность, которая делится на коррекционноразвивающую область 

(коррекционно-развивающие занятия) и направления внеурочной деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия состоят из занятий по коррекции письменной речи (1 часа в неделю), 

коррекции вычислительных навыков (1 часа в неделю). Продолжительность индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий 15-25 минут. В 1 и 2 классах используется безотметочная 

система знаний учащихся, в 3 и 4 классах - вводятся оценки. 

Учебные планы АОП обеспечивают соблюдение интересов учащихся, реализацию 

инновационных направлений по совершенствованию содержания образования, внедрение новых 

образовательных технологий по социализации и самоопределению личности. Компенсаторно -  

адаптационная область - отражает особенности обучения детей с умственной отсталостью 

обучающихся в начальной школе и направлена на коррекцию отклонений в развитии, адаптацию 

в социуме, подготовку к усвоению содержания образования на первом уровне. 



 

Занятия ритмикой заменены 1 часом физкультуры. 

Занятия коррекционной направленности и трудовой подготовки осуществляются во второй 

половине дня, после 60 минутного перерыва. 

По программе С(К)О VIII вида (1-ый вариант) обучаются 2  ученика 4 класса. 

№ 

п\п 

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

4 класс  

 (VIII вид-

Вариант 1) 

 (по ФГОС) 

Федеральный компонент, региональный компонент 

 I. Общеобразовательные предметы 

1 Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 3 

2 Письмо и развитие речи 5 

4 Математика Математика  4 

5 

Природа 

Окружающий мир  2 

 
Биология - 

6 География - 

7 Обществознание 
История Отечества - 

Обществознание - 

8 
Искусство 

Изобразительное искусство  1 

10 Музыка и пение 1 

11 Физическая культура Физическая культура 3 

II. Трудовая подготовка 

12  Трудовое обучение 2 

13  
Трудовая практика (летняя) (в 

днях) 
- 

Компонент образовательного учреждения 

14  
Элементы физики в быту и на 

производстве 
- 

 

15  
Элементы химии в быту и на 

производстве 
- 

 

16  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

 

Обязательная (максимальная) учебная нагрузка 21 
 

 

Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Учащиеся с ОВЗ распределены по 

классам. В 2017-2018 учебном году в начальной школе обучаются два ученика с 

умственной отсталостью в 4 классе. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует минимальной обязательной и 

не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10), введенных 



в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

Преподавание учебных предметов обеспечено необходимым программно-

методическим обеспечением согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на 2017-2018 учебный год. 

Предполагаемый образовательный результат начального программы основного общего 

образования: 

1.  Повышение качества знаний учащихся и развитие интереса к обучению. 

2.  Воспитание целостной личности ученика и развитие ключевых компетенций 

(самостоятельности, личной ответственности за свою судьбу). 

3.  Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 

системы базовых предметных компетенций. 



 

4.  Обученность способам принятия решений в выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности, развитие общеинтеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативной компетентности. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

1.3.1. Кадровое обеспечение 

Показатель 
Кол- 

во 

чел. 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 10 

Из них внешних совместителей  1 10 

  

  

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 9 90 

с незаконченным высшим 

образованием 
- - 

со средним специальным 

образованием 
1 10 

с общим средним образованием - - 

Имеют учёную степень кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 9 90 

Высшую 2 20 

Первую 7 70 

соответствие занимаемой 

должности 
- - 

Состав педагогического коллектива по 

должностям 

Учитель 10 100 

Социальный педагог 1 10 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог - - 

Педагог дополнительного 

образования 
- - 

Педагог-организатор - - 

Библиотекарь 1 10 

Воспитатель - - 

Директор 1 10 

Заместитель директора 2 20 

   

    

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1 - 5 лет 1 10 

5 - 10 лет 1 10 

свыше 20 лет 8 80 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 2 20 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 3 30 



В школе образовательный уровень педагогов соответствует лицензионным 

требованиям (не менее 94% имеют высшее образование). В образовательном процессе 

педагоги используют рефлексивные педагогические технологии. Курсами повышения 

квалификации обеспечены 100% педагогов и библиотекарь. 100% являются 

пользователями ПК; большинство педагогов активно внедряют информационно-

коммуникационные технологии и Интернет-ресурсы. 

Организация пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с умственной отсталостью соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

•  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

•  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

•  к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

•  к соблюдению требований охраны труда; 

•  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Каждый 

учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику. Кабинет информатики предназначен 

для проведения уроков в соответствии с учебным планом. 

Организация временного режима. Временной режим образования обучающихся с умственной 

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

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его 

готовности нахождению в среде сверстников. Обучение и воспитание происходит как в ходе 

уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Обучение детей с умственной отсталостью осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность урока: I класс - 35 мин. 1-2 четверть. до 45 мин. 3-4 четверть; II - IV классы - 

45 мин. В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся. В 

содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы. 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (1час.) на свежем 

воздухе, во второй половине дня; Во второй половине дня, согласно режима образовательной 

организации, проводятся занятия в рамках дополнительного образования. Организации рабочего 

места Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее освещение. 

Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука - правая, то свет на рабочую 

поверхность падает слева, а если ребенок левша, тогда стол лучше устанавливается возле окна 

так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные учебники находятся на расстоянии 

вытянутой руки; ученики пользуются подставкой для книг. С парты открывается прямой доступ 



 

к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. Каждый учебный класс 

оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся. 

Информационно-методическое обеспечение 

АОП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АОП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей, а также цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение МКОУ Юдановская СОШ состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав учебно-дидактических материалов - по усмотрению 

учителя и учащихся. Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 

особенностей системы и конкретных детей. 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, что 

МКОУ Юдановская СОШ как образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из 

целей - решение вопроса непрерывного образования, основным условием которого является 

осуществление преемственности между разными уровня образования. Осуществление 

преемственности предполагает создание единой образовательной среды по следующим 

направлениям: 

•  создание единого образовательного пространства за счет реализации единых 

образовательных программ, в том числе сквозных образовательных программ; 

•  реализация единого стиля обращения с ребенком; 

•  формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-

психологическом целом; 

•  использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы с 

детьми; 

•  организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для учащихся начальной 

и основной школы; 

•  использование различных форм методической работы, направленной на повышение 

уровня профессиональной компетентности учителей начального и основного общего 

образования; 

•  работа с родителями. 

Программы соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, дают 

возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовит 

ученика, способного видеть проблему и решать её самостоятельно, способного делать 

осознанный выбор и принимать самостоятельное решение. 



Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный 

перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе школы. Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о 

том, что обеспеченность МКОУ Юдановская СОШ бюджетными учебниками в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов составит 100%. В 

перспективе планируется обеспеченность учебниками и на последующие классы. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

В МКОУ Юдановская СОШ всего имеется 20 компьютеров. В учебно-воспитательном 

процессе используется 18 компьютеров, 2 интерактивных доски. Имеется  кабинет информатики 

на 6 рабочих мест учащихся. 

Имеется точка подключения к Интернет выделенная линия по технологии ВОК со 

скоростью подключения 3Мбит/с. Доступ к ресурсам сети Интернет для учащихся и педагогов 

школы осуществляется в кабинетах информатики, а также в учебных кабинетах. Функционирует 

официальный сайт (Имеется точка подключения к Интернет, выделенная линия по технологии 

BOK со скоростью подключения 3 Мбит/с. Доступ к ресурсам сети Интернет для учащихся и 

педагогов школы осуществляется в кабинетах информатики, а также в учебных кабинетах. 

Функционирует официальный сайт  http://yudanovka.shkola.hc.ru/ , также есть электронная почта 

школы: yusosh@mail.ru 

В образовательном процессе используют ИКТ 100 % педагогов в разной степени. 

Эффективность реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, 

фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым 

видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития, 

обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 

размещена следующая информация: 

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации: 

•  свидетельство о государственной аккредитации 

•  лицензия 

•  информация об основных и дополнительных образовательных программах, 

•  учебные планы, годовой календарный учебный график, 

•  расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Учреждения. 

Продолжится работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих выход в 

Интернет, для организации свободного доступа учащихся, работа по созданию единого 

информационно-образовательного пространства школы, ориентация в котором позволит и 

учителям, и учащимся иметь свободный доступ к разнообразной информации и иметь 

возможность овладеть необходимыми навыками самостоятельной деятельности. 

http://yudanovka.shkola.hc.ru/
mailto:yusosh@mail.ru

