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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) – 

это нормативный документ, который с одной стороны, формирует 

социальный заказ общества, а с другой – показывает возможности, 

приоритетные ценности, цели, особенности содержания, организации, 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

реализующие данный социальный заказ.  

АООП адресована всем участникам образовательного процесса 

МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы»: учителям, обучающимся 

и их родителям, администрации школы, партнерам, учредителю 

образовательного учреждения и обществу для согласования их интересов и 

определения ответственности каждой из сторон.  

Родителям программа поможет выработке единой со школой позиции 

формирования у обучающихся с ОВЗ мотивации на получение 

качественного образования, нравственных идеалов, гражданской позиции. 

Родители из текста программы могут узнать о потенциальных результатах 

образования, которых смогут достичь их дети, обучаясь в школе.   

Учителям программа необходима для четкого осознания целей, задач, 

конечного результата образовательного процесса и путей его достижения.  

Обучающиеся из программы узнают содержание образования, его 

роль в их дальнейшей социальной адаптации.  

Администрация школы, руководствуясь образовательной программой, 

может более качественно управлять процессом ее реализации, в том числе 

организацией и материальным оснащением образовательного процесса, 

контролем его эффективности.  

Учредитель, опираясь на образовательную программу учреждения, 

сможет сделать выводы о компетентности ОУ в выполнении социального 

заказа общества, о соответствии нормативно-правовой базы статусу 

учреждения, материально-технического оснащения образовательного 

процесса, кадрового обеспечения; содержание образования и пути его 

реализации. Партнеры школы ознакомившись с содержанием 

образовательной программы, будут иметь представление о мисси школы, 

его традициях, особенностях контингента обучающихся и организации 
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образовательно-воспитательного процесса, его сильных сторонах и 

проблемах. 

Обществу образовательная программа раскрывает возможности 

школы-интерната в решении актуальных социальных проблем: социальной 

и профессиональной адаптации и реабилитации учащихся с ОВЗ, начальной 

профессионально-трудовой подготовки и проблемы социальной интеграции 

обучающихся в современное общество. 

 Социализация и успешная интеграция детей с ОВЗ, уменьшение 

разрыва в жизненных условиях и личностных установках здоровых и детей 

с ОВЗ являются приоритетными направлениями всей образовательной, 

воспитательной и коррекционной деятельности школы.  

Деятельность школы строится на основе принципов демократизации, 

гуманизации, дифференциации, сотворчества и сотрудничества, приоритете 

общечеловеческих ценностей, светского характера образования с учётом 

индивидуальных особенностей личностей обучающихся. 

Текст адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработан на основе методических рекомендации В.В. 

Воронковой, А.М.Щербаковой, Е.Д.Худенко, Н.Н.Малофеева, И.М. 

Бгажноковой, М.Н.Перова и др.; Устава МКОУ «СКО школа-интернат №14 

п. Надвоицы». 

В основе концепции образовательной программы лежат:  

 учение Выготского Л.С. об актуальном уровне и ближайшей 

зоне развития, о компенсаторных возможностях нервной 

системы ребёнка: 

 современные гуманистические взгляды на процесс обучения как 

инструмент развития детей, в обучении и воспитании которых 

коррекционная направленность является определяющей 

(Шипициной Л.М., Баряевой Л,Б,, Худенко Е.Д.), публикации о 

возможностях и условиях использования личностно-

ориентированного подхода в педагогической практике (Газман 

О.С., Якиманская И.С., Селиванова Н.Л. и др.), научные 

положения о сущности становлении и развитии педагогических 

систем (Караковский В.А., Конаржевский Ю.А., Макаренко 

А.С., Поташкин М.М.). 



2. Целевой раздел 

2.1. Правовая основа разработки АООП 

 Образовательная программа МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. 

Надвоицы» строится на следующих нормативно-правовых документах: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) в редакции от 22.12.2014 года; 

 Приказ Мин. Обр. науки РФ №1599 от 19.12.2014 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 года №26 об утверждении Сан ПиН 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», 

зарегистрированное Минюстом России 14.08.2015 года под№38528; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательном учреждении, на 

текущий учебный год; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» со 

сроком реализации 5 лет (2011-2016); 

 Положение о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат 

№14 п. Надвоицы»; 
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 Положение о проведении аттестации (экзамена) по трудовому 

обучению выпускников по программе основного общего образования 

специального (коррекционного) обучения в МКОУ «СКО школа-

интернат №14 п. Надвоицы»; 

 Положение об индивидуальном обучении; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о специальной индивидуальной программе развития; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся МКОУ 

«СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы»; 

 Положение об отработке трудовой практики; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. 

Надвоицы» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 Положение об индивидуальной образовательной программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

и детей-инвалидов МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы»; 

 Положение о введении школьной формы; 

 Положение о предметных неделях; 

 Положение о ведении классных журналов; 

 Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад; 

 Положение о действиях педагогических работников в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях; 

 Положение об адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

 Положение №1 об адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Положение об адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Положение о языке образования; 
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 Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказания помощи; 

 Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о системе оценивания достижений по специальной 

индивидуальной программе развития обучающегося с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Школьные положения 

2.2. Пояснительная записка 

2.2.1. Главные цель и задачи реализации программы. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия её реализации. 

Целью АООП является формирование жизненных компетенций 

обучающихся с умственной отсталостью, овладение ими учебной 

деятельностью, а также формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 Основные задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разносторонне 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
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 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролировать её процесс, доводить 

его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками; 

 создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования.  

Основные пути достижения цели и перечисленных задач. 

 Приближение содержания образования к требованиям современного 

общества с учётом меняющихся социально-экономических условий; 

 Изучение и внедрение современных педтехнологий, обеспечивающих 

оптимальное усвоение учебного материала с учётом реальных 

возможностей обучающихся; 

 Совершенствование профессионально- трудовой подготовки, 

расширение профилей профессионально-трудового обучения и видов 

труда, адаптированных к возможностям умственно отсталых 

обучающихся и потребностям рынка труда; 

 Совершенствование социально-бытовой подготовки обучающихся 

через уроки СБО, курса «Домоводство»; 

 Реализация программы внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности «Быстрее, выше, сильнее!», оптимальная организация 

учебного дня и недели, с учётом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей; 

 Совершенствование мониторинга уровня усвоения образовательной 

программы обучающимися; 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение участников 

образовательного процесса. 

- Подготовка учителя к реализации основных направлений работы 

АООП: 

1. Обеспечить возможность повышения квалификации педагогов, исходя из 

концептуальной идеи образовательной программы. 

2. Обеспечить технологическую оснащённость учителя за счёт создания 

учебно-дидактических комплексов по образовательным областям. 



9 
 

3. Обеспечить психологическую поддержку учителя, исключив 

профессиональное «сгорание». 

4. Обеспечить социальную защищённость учителя, создав комфортные 

условия его жизнедеятельности. 

 Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 9 (10) лет. Программа 

реализуется по трём ступеням обучения: 1-я ступень – 2-4 классы; 2-я 

ступень – 5-9 классы; 3-я ступень – 10,11 классы. 

2.2.2. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

АООП НОО включает образовательные области: 

общеобразовательные курсы, раздел «Трудовая подготовка» и 

«Коррекционная подготовка». 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три 

этапа: 

 I этап ― 2-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-11 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Организация второго класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, 

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-

личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность к 

освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия 
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с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, 

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 

овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с 

углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 

среде. 

 

2.2.3. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

       с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).  Понятие 

 «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только 

их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 

четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная 

(IQ — 50- 35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 
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деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического       развития       ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, 

но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки    детей    с    умственной    отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не 

могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако 

особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
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рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или и н о й  степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно- логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

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

значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим  учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 
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и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с 

тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной 

нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, 

прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 
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представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается 

основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации 

и точности движений пальцев рук  и  кисти,  а  также  позволяет   

подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, 

а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 
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недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к 

ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они     часто     уходят     от     

правильно     начатого     выполнения   действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

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

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей 

и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью 

навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются 

и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует   опираться   на    положение, сформулированное 
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Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий   его   обучения   и   воспитания, которые  

обеспечивают   успешное «врастание» его в культуру.  В качестве таких 

условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

2.2.4. Особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. 

Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об 

особенностях психофизического развития 

 обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. К общим потребностям относятся: время начала

 образования, содержание образования, разработка и использование 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 
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расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и 

в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению 

и социальному взаимодействию со средой; 

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных 

потребностей, обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические 
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функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также 

в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными   

нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Результаты освоения АООП должны отражать:  

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

6. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального   взаимодействия;  

8. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

9. способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

10. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

14. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются, как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

 АООП 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 умственной отсталостью. 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 ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на другой вариант образовательной 

программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец получения 

основного общего образования. 

 

2.4. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора,  

формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в 

освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПОЛОЖЕНИЕ «О системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся» 

3. Содержательный раздел 

         3.1. Программы учебных предметов    

I. Общеобразовательные курсы 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин                                                                       

входящих в состав АООП 

Общеобразовательный курс «Родной язык и литература» 

«Письмо и развитие речи»  3-4 классы                  Приложение №3 

«Письмо и развитие речи»  5-9 классы                  Приложение №4 

«Родной язык и литература»   10-11 классы         Приложение №5 

 

 «Чтение и развитие речи»  3-4 классы                  Приложение №6 

«Чтение и развитие речи»  5-9 классы                   Приложение №7 

 

Общеобразовательный курс «Математика» 

«Математика»   3-4 класс                                      Приложение №8 

«Математика»     5-9 классы                                 Приложение №9 

«Математика»    10-11 классы                                 Приложение №10 

 

Общеобразовательный курс «Природа» 

«Природоведение»   5 класс                                    Приложение №11 

«Биология»     6-9 классы                                        Приложение №12 

«География»   6-9 классы                                        Приложение №13 

 

Общеобразовательный курс «Обществознание» 

«История отечества»   7-9 класс                              Приложение№14 

«Обществознание»       8-11 классы                         Приложение №15 

«Этика и психология семейной жизни»   10-11 классы  Приложение №16 

 

Общеобразовательный курс «Искусство» 

«Изобразительное искусство» 3-4 классы             Приложение №17 

«Изобразительное искусство» 5-7 классы             Приложение №18 
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«Музыка и пение»    3-4 классы                               Приложение №19 

«Музыка и пение»   5-8 классы                                Приложение №20 

 

Общеобразовательный курс «Физическая культура» 

«Физкультура»   3-4 классы                                      Приложение №21 

«Физкультура»   5-9 классы                                      Приложение №22 

«Физкультура»   10-11 классы                                  Приложение №23 

 

II. Трудовая подготовка 

«Трудовое обучение»  3-4 классы                             Приложение №24 

«Профессионально-трудовое обучение»  5-9 классы       Приложение №25 

«Производственное обучение»  10-11 классы         Приложение №26 

 

3.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», а также с учетом опыта работы 

школы. 

Программа направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении и воспитании,  

 развитие потенциала учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных недостатками в их физическом или психическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП. 
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Цель коррекционной работы 

Целью коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

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

обучением и воспитанием. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
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 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 детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи на всем протяжении 

обучения. 

 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

Специфика организации коррекционной работы  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: в рамках образовательного 

процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); в рамках внеурочной 

деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий; в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Основные направления коррекционной работы 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими АООП. 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
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 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальных особенностей различных 

категорий детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

6. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 сотрудничество с учреждениями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 сотрудничество с родительской общественностью; 

 организация социально-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

родителям (законным представителям). 

 

Планируемые результаты реализации коррекционной работы 

1. Созданная и эффективно функционирующая коррекционно-

развивающая среда образовательного учреждения, учитывающая 

индивидуальные психофизические особенности и потребности 

обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы (повышение учебной мотивации, развитие познавательных 

процессов, принятие социальных норм поведения обучающимися).  

3. Успешная адаптация вновь поступивших в школу обучающихся. 

4. Созданная положительная информационная среда для родителей и 

выстроенные эмоционально-благоприятные детско-родительские 

отношения. 

Достижения планируемых результатов коррекционной работы 

контролируется путем мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой в образовательной организации комплексной помощи, 

регулярной оценки динамики развития обучающихся и результатов 

усвоения АООП. Показатели результативности могут быть дополнены или 

изменены. 
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Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является неотъемлемой частью уроков, 

внеклассных мероприятий, коррекционно-развивающей области, в которую 

входят: 

-«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» 3-4 классы           Приложение №27; 

- «Ритмика» 3-4 классы                                              Приложение №28; 

-«Социально-бытовая ориентировка» 5-9 классы   Приложение №29; 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» 3-4 класс                                                                          

Приложение №30; 

- «Класс без стресса» 3-4 классы                                Приложение №31; 

- «Живое слово» 6-7 классы                                        Приложение №32; 

- Логопедические занятия 3-4 классы                        Приложение №33; 

- Логопедические занятия 5-7 классы                        Приложение №34; 

- ЛФК 3-4 классы                                                          Приложение №35; 

- Развитие психомоторики и сенсорных процессов 3-4 классы   

Приложение №36; 

- Психологический практикум 10 класс                    Приложение №37; 

- «Живое слово» 10 класс                                            Приложение №38; 

- «В стране правильной речи» 10 класс                     Приложение №39; 

- «Я сам строю свою жизнь» 10-11 класс                  Приложение №40; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы Приложение 

№41; 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы Приложение 

№42; 

- «Физкультура» 5-9 классы                                        Приложение №43; 

- «Физкультура» 10-11 классы                                    Приложение №44; 
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3.3. Программа воспитания и социализации  

Пояснительная записка 

 Дети и подростки с нарушением интеллекта обладают гораздо 

меньшими возможностями, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Они затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и 

перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды. У них 

значительно снижена познавательная активность, весьма узок круг 

интересов. Помимо интеллектуального недоразвития учащиеся 

коррекционной школы VIII вида отличаются проблемами эмоционально – 

личностного развития, подвержены любому влиянию, особенно 

негативному. Именно школа призвана отвлечь ребят от улицы, воспитать 

полезные привычки и сформировать социально – нормативные модели 

поведения. 

 Программа воспитания школы-интерната определяет содержание и 

механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, 

формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей. Позиция педагогического 

коллектива заключается в том, что выпускники нашей школы должны 

обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и 

сегодня, и завтра; выпускники должны вписываться в социальную среду. В 

воспитании все главное – и урок, и внеурочная деятельность, и развитие 

творческих способностей, и взаимоотношения воспитанников в коллективе. 

Исходя из этого, нужно отметить, что воспитательная система воплощает в 

себя совокупную деятельность школы, которая реализуется в двух сферах: в 

процессе обучения и во внеклассной образовательной сферах. 

 Социально экономическая ситуация оказывает существенное влияние 

на школу, которая сегодня, решая ряд сложнейших задач, 

обеспечивает социальную защиту детей и удовлетворяет все 

образовательные потребности и запросы, способствует гражданскому 

воспитанию учащихся. 

 Основная программа воспитательной работы рассматривается как 

нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, а также форм 

организации воспитательного процесса, ориентированного на личность 

воспитанника, на школьной ступени. 

 Для руководителей и педагогического коллектива ценность 

представляет, как процесс создания Программы, так и совместная 

деятельность по ее реализации. В этом случае деятельность приобретает 

осмысленный и упорядоченный характер. В то же время Программа 

позволяет увидеть перспективы своего развития, как личностного, так и 

коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; более осознанно и 

целенаправленно управлять образовательным учреждением. 

https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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 Для родителей (законных представителей) воспитанников Программа 

дает возможность принять участие в организации воспитательного 

процесса, выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть 

мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности 

образовательного учреждения. В таком плане привлечение родителей и 

представителей ближайшего социального окружения к разработке и 

реализации программы является необходимым условием для стабильного 

функционирования и развития. Это будет способствовать обеспечению 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

права на выбор образовательных услуг, права на гарантию их получения. 

 

Программа воспитания школы-интерната. 

  Программа воспитания обучающихся, воспитанников специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната   VIII   вида раскрывает роль и место социальной функции 

воспитания в системе жизнедеятельности образовательного учреждения, 

направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

единого воспитательного пространства образовательного учреждения. 

 Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и 

социализацию обучающихся к жизни в современном обществе на основе 

становления личности школьника. 

 Исходя из этого, основная цель программы – системное 

многоканальное содействие формированию ценностной сферы 

обучающихся, воспитанников посредством создания условий для 

последовательного освоения ребенком базовых социокультурных 

ценностей, для позитивной социализации, культурной идентификации и 

самореализации обучающихся, воспитанников. 

 Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, 

воспитанников на ценности гражданского общества, общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим 

социумом, природой, самим собой; формирование у детей готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, 

самореализации в общественно значимой и профессиональной 

деятельности, формирование таких ценностей, как семья, Отечество, 

свобода, культура, мирное существование народов разных стран, 

экологическое благополучие; уважение к прошлому и настоящему своего 

народа, традициям, культуре, старшим поколениям, родителям; развитие у 

обучающихся, воспитанников толерантности, ответственности за будущее 

своей страны. 

Исходя из неоднородности, контингента обучающихся, воспитанников 

главный акцент в своей деятельности школа делает на учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Индивидуальный подход предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и 

уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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 Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в школе комфортно, по своим возможностям был 

вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни. 

При разработке содержания программы, главное внимание уделяется 

раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности, 

формированию устремлений ребенка в направлении «я - хочу» и «я - могу» 

как основы взаимодействия с педагогом. В программе учтены три момента: 

цели, мотивы и ведущие виды деятельности ребенка. 

Основные цели на каждом возрастном этапе, учитывая особенности 

возраста, определяют основной акцент деятельности классного 

руководителя, воспитателя, который не слепо следует рекомендациям, а 

индивидуально подходит к их использованию в конкретном классном 

коллективе, варьируя имеющимися педагогическими средствами. 

 Цель, задачи, основные направления воспитательной работы. 

 Целью воспитательной работы в коррекционной школе является 

формирование социально адаптированной личности посредством создания 

единого реабилитационно-развивающего пространства. 

 Задачами воспитательной работы в школе являются: 

1.  всестороннее развивать воспитанников интеллектуальным, 

нравственным, культурным, эстетическим ростом личности; 

2.  воспитывать добросовестное отношения к учебе; 

3. воспитывать сознательную дисциплину; 

4. совершенствовать правовое обучение и воспитание; 

6. формировать негативное отношение к вредным привычкам; 

7. формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в 

общественной жизни школы, кружках, спортивных секциях; 

8. подготавливать к успешной социализации обучающихся. 

 Основные направления воспитательной работы в коррекционной 

школе являются: 

 Нравственное воспитание направлено на создание условий для 

освоения детьми духовных ценностей культуры, подготовки их к 

самостоятельному выбору в пользу нравственного образа жизни, 

формирования у подрастающего поколения гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, художественного вкуса, морально-

этических знаний и убеждений, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 Гражданское, патриотическое воспитание направлено на 

формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к 

Родине, Отечеству, культурно-историческому прошлому России, привитии 

детям чувства гордости за свою страну, гражданской ответственности, 

уважения к государственной символике, Конституции, законам и нормам 

общественной жизни. Формирования у них знаний родного языка, народных 

традиций, истории, культуры, природы своей страны и бережного 

отношения к ним, правового сознания, политической культуры, готовности 

к самостоятельному политическому выбору, исполнению гражданского 

долга, формирование активной гражданской позиции и самосознания 

гражданина Российской Федерации. 

 Физическое и экологическое воспитание, содействие здоровому 

образу жизни подростков направлено на формирование у детей культуры 

здоровья, потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

интереса к собственному здоровью и готовности поддерживать его в 

оптимальном состоянии. Задачи развития физической культуры тесно 

связаны с задачами экологического воспитания. Экологическое воспитание 

в современных условиях должно быть направлено на формирование 

экологической культуры детей, включающее в себя экологические знания, 

бережное нравственное, эстетическое отношение к природе. Формирование 

практических навыков экологических деятельности. 

 Профилактика асоциального поведения сориентирована на 

преодоление причин, порождающих неблагополучия детей, создание 

условий равных возможностей жизнеобеспечения и развития детей, 

независимо от их социального статуса. Целью профилактики асоциального 

поведения является обеспечение прав детей, находящихся в социально 

опасном поведении, их полноценное развитие в условиях социально -

 экономических реформ, своевременная и комплексная социальная, 

психолого-педагогическая реабилитация, оптимальное жизнеустройство и 

интеграция в общество. Формирование у подростков навыков социальной и 

личной компетенции, позволяющих им противостоять приобщению к 

употреблению ПАВ и раннему началу сексуальной жизни в условиях 

давления социального окружения. Формировать умения общаться, понимать 

других людей, их чувства, а также умение отстоять собственное мнение, 

считаться с мнением окружающих. 

 

Задачи программы воспитания: 

- Совершенствование нравственных качеств личности, умение пользоваться 

полученными знаниями в межличностном общении. 

- Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

- Приобретение основных и дополнительных профессий. 

- Нравственная подготовка к семейной жизни. 

- Развитие творческой деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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- Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

- Формирование этической культуры школьников, становление и 

проявление их индивидуальности, способности к самоопределению, 

самореализации. 

 

Практические задачи воспитания: 

- Разработка концепции воспитательной системы личностно-

ориентированного воспитания и образования, моделирование 

воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-образовательный 

процесс школы. 

- Совершенствование деятельности органов ученического соуправления. 

- Совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному образованию и воспитанию. 

- Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

- Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 

- Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства воспитателей и классных руководителей. 

 

Технологии воспитания: 

- Технология групповых дискуссий дает возможность отстаивания 

самостоятельных мнений и суждений, осмыслить социально – культурные 

ценности общества; 

- Технология коллективных творческих дел укрепляет коммуникативные 

связи школьников и формирует осознание себя как члена группы; 

- Игровые технологии помогают решать проблемы личностного и 

профессионального самоопределения, способствуют включению ребят в 

процесс соуправления школой. 

 

Реализация программы воспитания. 

Предложенная программа определяет на каждом возрастном этапе уровень 

развития, учитывая особенности возраста. 

Младший школьный возраст (7-10 лет): 

Доминирующей целью является: формирование общечеловеческих 

культурных ценностей. 

 

- Малая Родина, родной дом, родное село, родные люди, родная природа, 

родной язык. 

- Культура умственного труда. Привитие устойчивого интереса к чтению. 

Культура устной и письменной речи. 
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- Культура поведения человека в школе, семье, общественных местах, 

наедине с собой. Правила общения со старшими, младшими, стариками, 

инвалидами, сверстниками. 

- Гигиеническая культура и приобщение к ней. Гигиена девочки и мальчика. 

- Культура питания. 

- Приобщение к физической культуре: физические упражнения и 

подвижные игры, водные и воздушные процедуры. 

- Культура одежды. 

- Экологическая культура и приобщение к ней. Общение человека и 

природы. Охрана природы, забота об окружающей среде. Человек и 

животные. 

 

Мотивы: 

— «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при 

участии взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию 

климата эмоционального благополучия; 

— потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная 

потребность, выражающаяся в желание учиться, приобретать новые знания; 

— потребность в общении, принимающая форму желания поднять важную 

общественно значимую деятельность, имеющую значение не только для 

него самого, но и для окружающих взрослых. 

 

Ведущие виды деятельности: 

- Игра в ее наиболее развернутой форме: развивающая, предметная, 

сюжетно-ролевая, драматизация. Ролевая игра выступает как деятельность, 

в которой происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых 

основных сферах человеческой деятельности; 

- Учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, т. к. через неё отрабатывается вся система отношений 

ребенка с окружающими взрослыми. 

 

В результате проделанной работы у воспитанников должны быть 

сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения: 

- иметь начальные представления и навыки коммуникативного поведения, 

- владеть навыками личной гигиены, самообслуживающего труда, 

- развиты начальные механизмы творческого воображения, 

- сформирована убежденность в ответственности за свое здоровье, 

- иметь первоначальное представление о профессиях. 

 

Подростковый возраст (11-13 лет) 

Доминирующая цель: формирование гражданского, социального 

самосознания. 

- Родина - страна, где человек родился. История Родины, её герои. 

Соотечественники. Родина - страна многонациональная. Патриотизм, как 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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нравственные качества человека. - --- Государство. 

Способы взаимоотношений человека и государства. 

- Человек и его профессия. Способности и талант в профессиональном 

труде. 

- Культура отбора и восприятия информации. Роль информационных 

источников в жизни человека. 

- Общество - как социальная среда человека. Условия существования 

человека в обществе. Долг человека по отношению к обществу. 

- Правила общения. Человек в отношении к самому себе. Чувство 

собственного достоинства. 

- Определение профессиональных интересов. 

- Человек и природа. Отношение к флоре и фауне. Элементы природы в 

жизни человека. 

- Приобщение к физической культуре. 

Основные мотивы в этом возрасте: 

- потребность занять свое место в коллективе стремление как можно лучше 

соответствовать представлениям о лидере; 

- ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого, требования 

коллектива становится важнейшим фактором психического развития; 

- возникает потребность личностной самооценки; стремление к 

«взрослости», самостоятельности, к «самоутверждению» (ближе к 13 

годам); 

- стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности 

взрослых, 

- неудовлетворенность этого стремления создает у подростка конфликт со 

средой, с самим собой, толкает на бродяжничество (надо загружать его 

активной деятельностью). 

Основные виды деятельности: 

- Учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — 

тогда будет обратный эффект, — а живая, нацеленная на потребность и 

нужды подростка, значимая для него. 

- Деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией 

друзей; «кодекс товарищества» как доминирующий и организующий мотив 

поведения подростка. 

В результате проделанной работы у воспитанников должны быть 

сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения: 

- знать «какой я?», «что я могу», 

- знать, что здоровье – бесценный дар, 

- владеть навыками самообслуживающего труда, 

- знать о видах профессий, 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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- отработаны навыки общения с окружающими: «я – как друг», «я умею 

понимать других», «я и другие», 

- иметь положительное отношение к экологии. 

 

Подростковый возраст (14-17 лет). 

В старшем школьном возрасте доминирующая цель: формирование 

идеала человека и идеала жизни. 

- Расширение знаний о современном мире. Добро - закон жизни страны. 

Добро - закон жизни человека, Забота об устройстве жизни в стране. 

Сопереживание и мера участия в жизни страны. Активная гражданская 

позиция. 

- Книга - символ разума и истины. Жизнь - поиск истины. Назначение 

человека в жизни - мыслить, творить, созидать, стремиться к совершенству 

жизни. 

- Характеристика жизни - добро, истина, красота. Стремление к красоте - 

изменение реальной действительности. Понятие счастья, совести, долга, 

свободы как характеристик реальной жизни человека. 

- Человек - хозяин судьбы, умение выстраивать судьбу. Формирование 

жизненной цели. 

- Идеал мужчины и идеал женщины. 

- Жизнь в природе по законам красоты и гармонии. 

- Среда обитания - величайшая ценность, подаренная человеку. 

 

Мотивы:  

желание занять свое место в мире взрослых, утвердиться в компании 

сверстников, быть уверенным в своей компании и т. п. 

 

Основные виды деятельности: 

- учебно-профессиональная деятельность ориентирована на помощь 

подростку в его профессиональном самоопределении. 

 Становление личности подростка с ограниченными возможностями 

здоровья сопряжено с проблемами будущего, его ролью во взрослом 

обществе. И воспитателю, и классному руководителю здесь отводится не 

просто роль партнера, а зачастую роль психотерапевта, который может и 

должен развить у подростка уверенность в его социальной 

востребованности. Именно поэтому работа по профессиональному 

самоопределению, развитию общечеловеческих ценностей, личного счастья 

(любви, здоровья, семьи), освоение навыков построения перспектив 

становятся наиболее значимыми для подростка. Для решения этих задач 

воспитателю и классному руководителю необходимо опираться на развитие 

интегративных механизмов самосознания подростков. В ходе каждого 

занятия желательно развивать систему самостоятельных навыков, умений 

поведения, определяющих стиль общения подростка в разных ситуациях. 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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 Учитывая депрессивные настроения воспитанников, низкий уровень 

мотивационной сферы, инерционность рефлексий и т. п., необходимо 

насыщать занятия реальными проблемными ситуациями, в ходе решения, 

которых подростки будут усваивать социально одобряемые нормы и 

ценности, и выстраивать свою систему ценностей. 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и 

практике воспитательной работы: 

1.  Совместное сотрудничество классных руководителей, воспитателей и 

воспитанников в решении общих задач, обеспечивающих 

жизнедеятельность взрослых и детей. 

2.  Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

гражданственности, ответственности, культуры общения. 

3.  Ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Отечество, Семья, 

Человек, Знания, Труд, Культура, Мир, Добро, Истина, Красота. 

Задачи воспитания: 

1.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2.  Создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе, обеспечение условий защищенности каждого его члена. 

3.  Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения. 

4.  Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла 

жизни, мотивации обучения и последующей деятельности. 

5.  Организация разнообразной творческой, личностно и общественно 

значимой деятельности детей в коллективе. 

 

В результате проделанной работы у воспитанников должны быть 

сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения: 

- отработаны навыки общения с окружающими: «я – как друг», «я умею 

понимать других», «я и другие», 

- иметь знания экономических основ существования гражданина, 

- сформированы основы деловой профессиональной деятельности, 

- убежденность воспитанника в будущей востребованности обществом. 

Содержание программы воспитания. 

 Воспитательная работа концентрируется на формировании 

следующих качеств характера личности: 

- физическое и психическое здоровье, 

- культура речи, 

- высокая нравственность, 

- способность жить в условиях социально-экономического 

развития общества и использовать свои физические, трудовые и умственные 

возможности. 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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 Общая черта содержания воспитания – направленность на развитие 

учащихся, Вся совместная и индивидуальная деятельность направлена на 

развитие нравственной и эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников. В развивающем влиянии заключается смысл и главное 

предназначение воспитательной работы. 

Основные направления воспитательной работы. 

 При разработке содержания программы, основных ее направлений 

руководствовались положениями личностно-ориентированной педагогики, 

предлагающей главное внимание в организации воспитательной работы 

уделять раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал 

личности, формированию устремлений воспитанника в направлении «Я – 

хочу», «я – могу», как основы взаимодействия с окружающим миром. 

 С позиции современных экономических, политических и социально 

культурных условий нашего общества определяются основные направления 

воспитательной работы в школе: 

1.  Коррекция недостатков интеллектуального развития учащихся и 

активизация познавательной деятельности. 

2.  Формирование навыков межличностного общения и культуры поведения 

на основе коллективных дел. 

3.  Физическое воспитание. Охрана здоровья. 

4.  Трудовое воспитание. Профориентация. 

5.  Гражданско-патриотическое, нравственно – этическое воспитание. 

6.  Художественно-эстетическое. Экологическое воспитание. 

7.  Традиционные праздники школы-интерната. 

1. Коррекция недостатков интеллектуального развития учащихся и 

активизация познавательной деятельности. 

Цель: Изучение индивидуальных психологических особенностей ребенка, с 

целью повышения эффективности коррекционной работы и мер 

педагогического воздействия. 

Коррекция недостатков познавательного развития, развитие положительной 

познавательной мотивации. 

Формирование адекватного восприятия своих успехов и неудач. 

Развитие основ личной самооценки, ответственности за свои поступки. 

Содержание: Комплексное психолого–педагогическое и медико- 

социальное изучение обучающихся. Изучение особенностей различных 

форм интеллектуальных нарушений. Совершенствование эффективности и 

коррекционно-воспитательной направленности воспитательных занятий и 

мероприятий. Повышение профессиональной квалификации педагогов. 

Формы и методы: Психолого-педагогический консилиум для педагогов и 

родителей. Индивидуальная коррекционная работа с учащимися. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Творческие уроки. Внеклассная работа по предметам, воспитательные 

мероприятия. Режим дня, занятия с психологом, учителем-логопедом. 

 

2. Формирование навыков межличностного общения и культуры 

поведения на основе коллективных дел. 

Цель: 

Формирование представлений о нравственности, подготовка к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни. 

Формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к 

системе культурных ценностей. Научить адекватному общению детей друг с 

другом. Учить отвечать на недоброжелательные реплики, обращаться к 

собеседнику по имени, внимательно слушать собеседника. 

Закрепление навыков поведения в общественных местах, отработка навыков 

поведения в экстремальных ситуациях.                  

Учить принимать помощь, поддержку со стороны. 

Содержание: 

Организация опыта гуманистических взаимоотношений в классном 

коллективе. Создание системы педагогического стимулирования 

школьников к реализации норм позитивного общения на практике, 

адекватных форм коррекции негативного поведения. 

Организация досуговой деятельности. 

Организация привычных дел (дежурство по школе и классу, столовой, 

выполнение поручений). Шефство старших над младшими. Уточнение и 

расширение коммуникативного словаря. Формирование умения вести 

беседу. Работа по культуре и развитию речи. 

Формирование коммуникативных моделей поведения в различных 

ситуациях. 

Формирование мотивов, ориентирующих развитие толерантности. 

«Кодекс товарищества» - как доминирующий и организующий мотив 

поведения подростка. 

Формы и методы: 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Словесные инструкции. 

Индивидуальные и групповые беседы. Беседы в кругу друзей. Деловые 

сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые десанты, дежурство. Подготовка короткого рассказа «Моя 

улица»,  

Мой дом». Беседы. Экскурсии. Общешкольные линейки, праздники. 

Классные часы. Уроки вежливости. 

Устный журнал, праздники, фестивали, турниры, заочные путешествия. 

Проведение утренников, внеклассных мероприятий. 

 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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3. Физическое воспитание. Охрана здоровья. 

Цель: Формирование ценностного отношения к здоровью; системы знаний, 

навыков и личного опыта, позволяющего сознательно вести здоровый образ 

жизни; культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в 

оптимальном состоянии, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Формирование и коррекция двигательной моторики, воспитание 

физических навыков. 

Развитие системы профилактических умений по охране здоровья. 

Формирование навыков личной гигиены. Формирование умений оказать 

первую медицинскую помощь. 

Содержание: 

Укрепление здоровья детей, закаливание организма, профилактика 

заболеваний. Профилактика сколиоза, плоскостопия, детского травматизма. 

Совершенствование познавательной деятельности средствами физической 

культуры. Формирование представлений о гармонии духовного и 

физического развития, эстетических основ физической культуры. 

Овладение системой знаний, умений, навыков по физическому воспитанию. 

Добиваться осмысления и выполнения учениками словесной инструкции. 

Воспитывать привычку использовать спортивные игры для проведения 

досуга. 

Создание в школе-интернате "атмосферы здоровья", посредством 

педагогического стимулирования здоровьесберегающего поведения детей, 

поддержки и развития их интереса к спорту, здоровьесберегающим формам 

досуговой деятельности; формирование у детей навыков 

здоровьесбережения и личной гигиены. 

Содействие здоровому образу жизни ребенка в семье, пропаганда идеалов 

здорового образа жизни и распространение знаний о здоровье среди 

родителей. 

Укрепление ресурсной базы реализации оздоровительных и спортивных 

программ, расширение доступа детей к спортивному залу, бассейну, 

медицинским профилактическим мероприятиям с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья; создание условий для реализации детьми 

потребности в физической активности. 

Развитие спортивных кружков. 

Формы и методы: 

Уроки физкультуры, ритмики. Спортивные, оздоровительно-

познавательные праздники. Соревнования. Занятия ЛФК, утренняя 

гимнастика, физкультминутки. Работа спортивных кружков. Ежедневные 

прогулки на свежем воздухе. 

Практикумы, беседы с медицинским работником. Экскурсии. 
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4.  Трудовое воспитание. Профориентация. 

Цель: Усвоение норм общественного поведения, позволяющих активно 

участвовать в труде и общественной жизни производства, коллектива, 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества. Формирование 

готовности к самообслуживанию на основе труда. Формирование и 

осмысление необходимости трудовой деятельности, развитие потребности 

трудиться. 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям, 

инструментам. Овладение общей ориентировкой в мире профессий и 

навыками профессионального труда. 

Формирование практической и психологической готовности к труду. 

Формирование потребности в труде в целях успешной социализации и 

самоопределения. 

Содержание: 

Накопление социально-бытовых знаний и умений. 

Формирование устойчивых навыков бытового самообслуживания и 

обслуживающего труда. Профориентация. Включение в посильную 

трудовую деятельность. 

Общественно-полезный труд. Знакомство с истоками национальной 

культуры, с основами правового поведения, экономического просвещения. 

Поддержка детей в процессе жизненного, профессионального 

самоопределения. Экономическое и трудовое воспитание как система 

социально-педагогических мер, нацеленных на успешную социализацию и 

интеграцию детей в современную систему социально-экономических 

отношений. 

Формы и методы: 

Уроки социально-бытовой ориентировки, обслуживающего и хозяйственно-

бытового труда. Дежурство по школе, столовой. Кружковая работа. 

Выставки детского творчества. Выпуск тематических стендов. 

Экскурсии, деловые игры, трудовые десанты. Экскурсии в центр занятости 

населения, на предприятия села. 

Праздник труда. Выставка трудовых дел, выпуск тематических газет, 

стендов. 

5.  Гражданско-патриотическое, нравственно – этическое воспитание. 

Цели: Развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе обучения и воспитания. Формирование 

нравственных качеств, усвоение основ толерантности, самосознания 

гражданина Российской Федерации. Формирование уважения к 

Конституции, государственной символике, родному языку, бережного 

отношения к народным традициям, истории, культуре, природе своей 

страны. Осмысление себя как гражданина общества: права и обязанности. 

Осмысление основ национальной культуры, правовой и экономической 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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грамотности. Формирование патриотических чувств на основе изучения 

достопримечательностей Родного края. 

Содержание: 

Ознакомление детей с государственной символикой, героическими 

страницами истории страны. 

Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувств гордости за свою Родину. 

Воспитание уважения к патриотическому прошлому России, готовности к 

защите Родины в случае необходимости. Воспитание уважительного 

отношения к народам разных национальностей. Проявление солидарности к 

тем, кто оказался в беде. Воспитание любви к родному краю, к Родине. 

Воспитание чувства благодарности, памяти к людям военного поколения, 

веры в торжество справедливости и правды на земле. 

Историко-культурное краеведение, раскрывающее перед детьми историю, 

особенности культуры, природы, народных традиций области. 

Формы и методы: 

Классные и воспитательские часы общения, уроки этической грамотности. 

Экскурсии в музеи улуса, республики, заочные путешествия по России, 

конкурсы стихов, песен, рисунков о России, Вахта памяти, уроки мужества, 

встречи с интересными людьми, беседы, просмотр телепередач. 

6.  Художественно-эстетическое. Экологическое воспитание. 

Цель: Формирование эстетической культуры, эстетического отношения к 

окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, воспитание 

умения воспринимать красоту природы, произведения искусства, 

внутреннюю и внешнюю красоту человека. Формирование экологических 

представлений. 

Развитие потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

Совершенствование культуры внешнего вида. 

Содержание: 

Изучение и знакомство с произведениями народного творчества, 

декоративно-прикладного искусства, произведениями классиков и 

современных авторов, основами народных традиций и обрядов. 

Наблюдения за природой. 

Расширение у детей опыта эмоционального восприятия эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самим себе. Ознакомление детей с эстетическими ценностями, 

традициями художественной культуры родного края, приобщение их к 

фольклору и народным художественными промыслам. Создание условий 

для расширения у детей опыта самореализации в различных видах 
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творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества. 

Формы и методы: 

Занятия в кружках по интересам. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

Беседы о художниках, писателях, композиторах. 

Вечера отдыхов, праздники. Выставки работ. 

Конкурсы рисунков. Работа кружков. 

Вечера загадок, юморина, фольклорные праздники, мастерские успеха, 

вечер этикета, асфальтовая живопись. 

 

7.  Традиционные праздники и мероприятия школы-интерната: 

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 

2.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Учителя. 

3.  Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери. 

4.  Театрализованная программа, посвящённая Новому году. 

5.  Праздник «Масленица». 

6.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества. 

7.  Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

9. Праздник «День смеха». 

10. Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 

11. Праздник «День именинника». 

12. Праздник «Последний звонок». 

 

Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента 

в воспитательном процессе: 

1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления 

у воспитанника к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. 

2. Принцип продуктивной обработки информации, создание воспитателем 

таких педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники 

самостоятельно осваивают способы отработки учебной информации, 

используя алгоритм, схему решения. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций. 

Обязательное включение в занятия специальных упражнений, 

направленных на исправление недостатков какой-то конкретной 

психической функции, отдельной ее операции. 

4. Принцип динамичности восприятия предполагает включение 

воспитателем игр и упражнений, непосредственно развивающих процесс 

перцептивного характера, корригирующих отклонения в его 

характеристиках. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение, просвещение воспитанников, 

обучение их способам делать разумный выбор в предстоящей взрослой 

жизни. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


45 
 

6. Формирование человека - трудолюбивого, физически развитого, 

любящего свое Отечество, Гражданина, образованного, самостоятельного, 

пробуждение национального самосознания. 

7. Принцип максимальной идивидуализации и демократизации учебно-

воспитательного процесса, заключающийся в активизации мыслительной и 

мотивационно-потребностной сфер учащихся. Из этого принципа вытекает 

более частное правило: отбор содержания форм и методов обучения и 

воспитания в соответствии с особенностями, возможностями и 

способностями учащихся. 

8. Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и 

ответственности учащихся, педагогов, родителей и их сотрудничество; 

самостоятельность школьников в определении целей, содержания и методов 

работы по саморазвитию. 

9. Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению 

авторитарности. Доброта и внимание по отношению к учащимся создают 

психологически комфортную атмосферу, в которой растущая личность 

чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно 

развитие и саморазвитие ученика. Правила, связанные с данным 

принципом: уважительные отношения между родителями, педагогами, 

обучающимися; толерантность к мнению обучающихся; создание ситуации 

успеха. 

10. Принцип оперативности полученных знаний требует от учащихся более 

полной самостоятельности мышлении и деятельности. В ходе 

самостоятельного решения задач они проявляют инициативу и 

находчивость. 

11. Принцип сознательного и активного участия школьников в процессе 

обучения и воспитания требует от учителя умелого руководства 

деятельностью обучающихся. Из данного принципа вытекают правила для 

педагогов: 

1. изучение и развитие индивидуальных интересов, обучающихся; 

2. постановка школьников в ситуации, требующие от них применения и 

переосмысления полученных знаний и навыков. 

 

Принципы воспитательной системы. 

Принцип вариативности. 

Право на добровольный выбор участия в мероприятиях, проводимых в 

кружках, классах. 

Принцип сотрудничества. 

Право ребёнка выступать в качестве субъекта целеполагания, т. е. право 

решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми. 

Принцип инновационный. 

https://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Право на активный инновационный поиск ребёнком варианта «своего» 

образования и педагога дополнительного образования 

Принцип комфортности. 

Право развивать свои интересы и потребности в максимально комфортных 

для развития личности условиях. 

Принцип программности. 

Право, определяющее возможность получения детьми дополнительного 

образования в соответствии с самым широким спектром познавательных 

потребностей и интересов детей. 

Принцип соуправления. 

Право на соуправление школой. 

Принцип заинтересованности. 

Право на познание ребёнком заинтересовавших его явлений в более 

увлекательной и интересной форме. 

Принцип адекватности. 

Право выбирать из предложенного максимального объёма информации 

столько, сколько он может усвоить. 

Принцип коммуникативности. 

Право расширять круг делового и дружеского общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми. 

Принцип адаптивности. 

Право на обеспечение механизмами и способами вхождения в сложную 

обстановку нестабильного общества. 

 

Система организации программно-методического сопровождения. 

Функции деятельности по методической поддержке классных 

руководителей: 

- диагностическая; 

- инновационно - развивающая; 

- организационно-педагогическая; 

- информационно-аналитическая. 

Принципы работы: 

- демократичность; 

- научность; 

- системность; 

- открытость; 

- целенаправленность; 

- оперативность и гибкость. 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/programmi_soprovozhdeniya/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Организация (формы организационной работы) 

Аналитико - диагностическая деятельность 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- анализ. 

 

Содержание и формы воспитательной работы школы. 

 

Направление 

содержания Формы и методы воспитательной работы 

Традиционные 

мероприятия 

1.  Праздник «День знаний». 

2.  День учителя. 

3.  День матери. 

4.  Новогодние праздники. 

5.  День Защитника Отечества. 

6.  8 марта. 

7.  Праздник «День смеха» 

8.  День Победы. 

9.  Праздник последнего звонка. 

Познавательная 

деятельность 

1.  Мероприятия по безопасности дорожного 

движения. 

2.  Мероприятия Гражданско-патриотического 

воспитания. 

4.  Профилактические акции. 

5.  Предметные недели. 

Общественно 

полезная деятельность 

1.  Операция «Листопад» - уборка территории. 

2.  Операция «Забота» - поздравление учителей и 

учителей-пенсионеров с днем учителя, 23 

февраля,8 марта. 

3.  Операция «Ветеран» - изготовление 

сувениров, встречи, поздравления ветеранов В. 

О. войны и тыла с Днём Победы. 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

1.  Экскурсии в музеи, библиотеку, служба МЧС. 

2.  Проведение различных акций 

патриотического направления. 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

1.  Встречи с медработниками 

2.  Встречи с работниками ОВД, инспекторами 

ПДН, КДН с целью предупреждения нарушений. 

3.  Индивидуальные беседы с детьми, стоящими 

на внутришкольном учёте в присутствии 

инспектора по делам несовершеннолетних 

4.  Мероприятия, направленные на обеспечение 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/8_marta/
https://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/veteran/


48 
 

 

 

реализации Федерального закона «Об 

ограничении курения табака», профилактики 

наркомании и алкоголизма.  

Экологическое 

воспитание. 

 

1.  Экологические субботники 

2.  Конкурс плакатов об охране окружающей 

среды. 

Художественно-

эстетическое. 

 

1.  Конкурс осеннего творчества. 

2.  Конкурс рисунков. 

3.  Конкурс новогодних газет. 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия. 

 

1. Спортивные соревнования. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Лыжные эстафеты. 

4. Туристические походы. 

Работа с 

педагогически 

запущенными 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

1.  Изучение психологических особенностей 

девиантных детей и их дальнейшее 

педагогическое сопровождение. 

2.  Составление социального паспорта школы. 

3.  Вовлечение педагогически запущенных детей 

в работу кружков, секций, общественных 

мероприятий. 

4.  Изучение условий жизни данной категории 

учащихся в семье. 

Организация групповых занятий с детьми для 

коррекции трудностей в общении (1-9 классы) 

 

 

Примечание: 

В течение 5 лет в образовательном учреждении будут 

реализовываться следующее целевые программы: 

 

Приложение№45. Программа спортивно-оздоровительного 

направления «Здоровым быть – здорово!». 

Приложение №46. Программа внеклассной спортивно-

оздоровительной деятельности «Здоровым быть – здорово!». 

Приложение № 47. Программа по трудовому воспитанию «Трудом 

прославим Родину свою». 

Приложение №48. Программа внеклассной трудовой деятельности 

«Изготовление садовых фигур из фанеры».  

Приложение №49. Программа внеклассной трудовой деятельности 

«Ткачество». 

https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
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Приложение №50. Программа по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни «Чтобы не попасть в 

беду». 

Приложение№51. Программа духовно-нравственного направления 

«Твори добро». 

 

4. Организационный раздел 
4.1. Учебный план 

 

Основой для разработки учебного плана являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 

22.12.2008 г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» от 

04.09.1997 N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 

23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII видов», 26.12.2000 

г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1015 от 30.08.2013г. 

9. Календарный учебный график работы МКОУ «СКО школы-интернат 

№14 п.Надвоицы» на 2016-2017 учебный год. 
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10. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14п.Надвоицы». 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, 

«Владос», 2011г., 2015 год. 

 

Учебный план для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (классов) VIII вида — нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, предметов трудовой 

подготовки, коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимый на 

их изучение. Региональный базисный учебный план является нормативной 

базой для разработки, согласования и утверждения учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Костромской области. 

Учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида предполагает два этапа обучения: начальный этап (I - IV 

классы), на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой и обучение в V - IX классах, в 

которых продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно 

упрощается и адаптируется к познавательным возможностям обучающихся. 

Режим работы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида определяется по шестидневной учебной неделе, но в 

нашей школе занятия ведутся по пятидневной рабочей неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, и величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на 

количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Структура учебного плана включает четыре компонента: учебные 

курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовка (основная часть), а 

также факультативные занятия (компонент образовательного учреждения). 

В процессе усвоения обязательных учебных предметов учащиеся 

достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, 

учебного и профессионального труда, культуры поведения. Обучение 

общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в 
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целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 

общества.  

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», как учебные 

предметы являются ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Задачи обучения данным предметам – 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре 

– геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся 

по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по 

труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся 

на пути освоения ими элементов логического мышления.  

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, биологии, физкультуры, социально-

бытовой ориентировки и др.  «История Отечества» (7 – 9 классы) и 

«Обществознание» (8 – 9 классы), формируют основы правового и 

нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни 

страны, элементарных сведений о государстве и праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законов нашей страны.  

«Природоведение» (5 класс), «Биология» (6 – 9 класс) предусматривают 

изучение элементарных сведений, доступных обучающимся о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У 

обучающихся формируется правильное понимание и отношение к природным 

явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками 

выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и 

укрепления здоровья.  

 «География» (6 – 9 класс) включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, социально-экономической географии, 

ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, 

что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию.  

Обучение «ИЗО» и «Музыке и пению» предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 
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сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает 

элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность.  

Особое значение придаётся подготовке обучающихся к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей готовности к 

труду у обучающихся и получения ими профессионально - трудовых знаний и 

навыков по определенной специальности. Трудовое обучение в 1-4 классах 

даёт возможность овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную 

мотивацию к трудовой деятельности, способствует формированию новых 

организационных умений, необходимых для работы в профессиональной 

мастерской.  

Профессионально – трудовое обучение в 5-9 классах - это подготовка 

обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности. В 

2014 года с целью оптимизации учебного процесса профессионально-трудовое 

обучение реализуется по трем направлениям: «Сельскохозяйственный труд», 

«Столярно-плотничное дело», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала». По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая 

аттестация по трудовому обучению. Учащиеся, желающие повысить 

квалификацию, могут продолжить обучение в 10 профессиональном классе.  

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через 

специальные коррекционные курсы. Для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации обучающиеся нуждаются в целенаправленном 

воспитании. На уроках СБО осуществляется практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в 

труде, приобщаться к культурной и социальной жизни общества, устраивать 

свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.  

Отдельным предметом в специальной (коррекционной) школе в рамках 

факультатива выступает «Основы безопасной жизнедеятельности», основная 

цель которого - максимально возможная социализация, обеспечение 

безопасности граждан как от внешних, так и от внутренних угроз, когда 

гарантированы защита жизни и сохранение здоровья каждого гражданина, 

нормальное развитие подрастающего поколения, подготовка их к жизни в 

обществе, то есть социализация.     Третий час физкультуры проводится за 

счет часов, выделенных на двигательную активность в рамках 

факультативных занятий.  Индивидуальные и групповые занятия по 

исправлению тех или иных недостатков речевого развития (логопедические) 

проводятся c 1 по 7 класс. С 1 по 4 класс введены занятия по лечебной 
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физкультуре (ЛФК), целью которых является профилактика и коррекция 

нарушений осанки, развитие моторных функций, работа над координацией 

движений. Занятия по ЛФК проводятся индивидуально или по подгруппам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.    

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально и по 

подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности психофизических 

нарушений. Основные направления в работе: совершенствование движений и 

сенсомоторного развития; коррекция отдельных сторон психической 

деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие 

различных видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы; развитие речи; расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного 

ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку. Таким образом, в учебном плане заложены 

возможности для создания средствами образования коррекционно-

развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приложение № 52 Учебные планы с пояснительными записками по 

годам обучения. 

Календарные учебные графики работы МКОУ «СКО школа-

интернат №14 п.Надвоицы» 
 

4.2. Условия реализации      

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4.2.1.  Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение – характеристика и наличие необходимой 

квалификации кадров педагогических работников, осуществляющих медико-

психолого-социально-педагогического сопровождение обучающихся 

(воспитанников) с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Педагогические работники и специалисты, участвующие в 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, 

должны быть заранее ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся (воспитанников) и учитывать их при организации 

образовательного процесса. А, следовательно, образовательная организация 
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должна быть укомплектована необходимым и достаточным количеством 

сотрудников с профессиональной подготовкой. 

В реализации АООП принимают участие следующие специалисты:  

1. Учитель (учитель начальных классов) должен иметь высшее 

профессионально образование по одному из указанных ниже направлений: 

- «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога 

- «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога 

- «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 

«Логопедия» при прохождении курсовой переподготовки в области 

олигофренопедагогики 

- «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» при 

обязательном прохождении курсовой переподготовки в области 

олигофренопедагогики 

2. Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессионально 

образование по одному из указанных ниже направлений: 

- «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога 

- «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога 

- «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 

«Логопедия» при прохождении курсовой переподготовки в области 

олигофренопедагогики 

- «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» при 

обязательном прохождении курсовой переподготовки в области 

олигофренопедагогики 

3. Воспитатель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из указанных ниже направлений: 

- «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» 

- «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога 

- «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога 

- «Олигофренопедагогика» 

- и другая подготовка (повышение квалификации), подтвержденная документом 

о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке в области специальной педагогики или специальной 

психологии 

4. Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из указанных ниже направлений: 
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- «Специальная психология» 

- «Педагогика» в области организации образования детей с ОВЗ 

- «Специальное (дефектологическое) образование» в области организации 

образования детей с ОВЗ 

- и другая подготовка (повышение квалификации), подтвержденная документом 

о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке в области психологии, олигофренопедагогики или 

специальной психологии 

5. Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из указанных ниже направлений: 

- «Логопедия»  

- «Специальное (дефектологическое) образование» в области логопедии 

- по педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

дополнительной курсовой переподготовки (повышения квалификации)в 

области логопедии или олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца 

6. Учитель физической культуры должен иметь высшее 

профессиональное образование по одному из указанных ниже направлений: 

- высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу 

- высшее профессиональное образование и дополнительное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу. 

При любом варианте имеющегося образования учитель должен обязательно 

пройти курсовую переподготовку (повышение квалификации) в области 

олигофренопедагогики, подтвержденную документом установленного образца 

7. Учитель трудового обучения должен иметь высшее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда, 

реализуемых образовательной организации, с обязательным прохождением 

курсовой переподготовки (повышения квалификации) в области 

олигофренопедагогики, подтвержденную документом установленного образца 

8. Педагог-организатор должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование в области организации детских коллективов по 

одному из указанных ниже направлений: 

- «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» 

- «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога 

- и другая подготовка (повышение квалификации), подтвержденная документом 

о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке (повышении квалификации) в области специальной 

педагогики или специальной психологии. 
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9. Социальный педагог должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению «Социальная педагогика» с 

дополнительной курсовой переподготовкой (повышением квалификации) в 

области специальной педагогики 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии 

с нормативными документами Министерства образования и науки России.  

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе 

образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП  обучающихся с умственной отсталостью, использования 

научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области 

коррекционной педагогики. 

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены  в штатное расписание образовательной 

организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, 

ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся 

и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья 

воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств  коррекции 

(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, 

очки,  другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.) 

Медицинский работник, включенный в процесс сопровождения, 

предоставляется по договору о совместной деятельности с организацией 

здравоохранения, действующей на территории Сегежского муниципального 

района и должен иметь образование и квалификацию, соответствующей 

занимаемой должности и работе с детьми ОВЗ. 

Приложение № 53 Кадровое обеспечение 
 

4.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы   обучающихся с умственной отсталости 
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опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих законное  

право граждан на общедоступное получение бесплатного  образования. Объём 

действующих расходных обязательств доводится до образовательного 

учреждения учредителем в соответствии с нормативами и необходимыми 

требованиями. 

Выделенные бюджетные ассигнования распределяются на: 

1.  Расходы на оплату труда педагогических сотрудников, реализующих 

АООП 

2.  Образование ребенка на основе специальной индивидуальной 

образовательной программы и индивидуального учебного плана. 

3.  Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

4. Организация платного горячего питания учащихся (воспитанников) ОУ. 

5. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

6. Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности     

7. Обеспечение необходимым учебным, информационно техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании Федерального закона об образовании №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» из средств: 

1. местного бюджета; 

2. субвенция Республики Карелия на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

3. субвенция из бюджета Республики Карелия на осуществление 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

социального обслуживания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4. средства республиканской целевой программы «Адресная 

социальная помощь». 
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4.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де 

фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) 

трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
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естественнонаучными исследованиями; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для 

медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным 

материалам и канцелярским принадлежностям (бумага   для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведении искусства; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

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

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования  учебной  деятельности, фиксирования  его  реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения 

материалов и работ в информационной среде организации; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно 

соответствовать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация  

АООП; 

организации временного режима обучения; техническим 

средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
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компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организации, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- 

психологом,  учителем-логопедом  и  другими  специалистами,   отвечающие 

задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а 

также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(в младших классах преимущественное использование натуральной и 
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иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной  технике,  либо специальному  ресурсному   центру 

в общеобразовательной  организации,   где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   и  характеристик 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса; 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в 

информационной среде общеобразовательной организации (статей, 
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выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Для реализации АООП в образовательной организации созданы  

материально-технические условия: 

1. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

ПРИЛОЖЕНИЕ 54 

2. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса  ПРИЛОЖЕНИЕ 55 

3. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой  ПРИЛОЖЕНИЕ 56 

4. Обеспечение образовательного процесса развивающими играми, 

методическими и дидактическими пособиями ПРИЛОЖЕНИЕ 57 

5. Оборудование и инвентарь для проведения уроков физкультуры, ЛФК; 

материально-техническое оснащение мастерских  ПРИЛОЖЕНИЕ 58 
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