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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
На современном этапе развития системы образования важной составляющей
государственной политики по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья
становится обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения ими качественного образования всех уровней с целью оптимальной социальной
адаптации и интеграции в общество.
Согласно статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года органами государственной власти субъектов Российской
Федерации создаются отдельные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам, для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами
и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Основой для разработки адаптированной основной общеобразовательной программы
являются следующие нормативные документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009
года № 373 (с последующими изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года, регистрационный №
19707).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный №
22540).
Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;
Положения о порядке разработки программ учебных предметов, курсов МАОУ «СШ
№32» г. Красноярска;
Устава курсов МАОУ «СШ №32» г. Красноярска
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
1.1.
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих
лиц.
При организации образовательной деятельности по адаптированной основной
образовательной программе создаются условия для восстановительной работы, организации
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми коррекционным учреждением самостоятельно.
Выпускникам
коррекционных
учреждений,
имеющих
государственную
аккредитацию, выдается в установленном порядке документ государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации или свидетельство об окончании этого коррекционного учреждения.
Цели реализации программы.
Цель основной общеобразовательной программы основного общего образования для
детей с умственной отсталостью заключается в создании благоприятных условий для
организации образовательного, учебно-воспитательного процесса, адекватного возможностям
школьников с ментальными (интеллектуальными) нарушениями, уровня общего образования
и трудовой подготовки посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса:
 для освоения обучающимися федеральных государственных образовательных
стандартов для детей с умственной отсталостью;
 формирования у школьников положительного отношения к учению, произвольного
поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;
 развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся;
 овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности;
 сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в школе.
Основу образовательного процесса составляет единство обучения, развития и коррекции.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования программа
(далее – ООП ООО) школы ставит целью общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся с умственной отсталостью, обеспечивающее такую ключевую
компетенцию, как умение учиться, а именно:
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской).
 сформировать у обучающихся основы теоретического и практического мышления;
развивать универсальные учебные действия как собственно психологическую составляющую
ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных
дисциплин.
 обеспечить переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке
образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности в
соответствии с новым поколением стандартов.
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 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка.
 сформировать духовно-нравственную основу развития личности на основе
толерантного подхода, создать пространство для социальных коммуникаций. Формировать
понятие ценностей семьи и общества, сориентировать в нравственном содержании и смысле
как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развивать этические чувства
как регуляторы морального поведения.
 использовать ресурсы дополнительного образования как способа расширения
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого
потенциала личности.
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование в
школе, но и последующую социальную адаптацию и/или трудоустройство.
 через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей
адаптационные резервы школьников, обеспечить сохранение их психосоматического и
физического здоровья.
Обучение построено так, чтобы в дальнейшем выпускники могли максимально
самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать в жизненных ситуациях.
Программа направлена на решение следующих задач образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 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;
формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им
в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 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;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм
получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических
образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Обучение построено так, чтобы в дальнейшем выпускники могли максимально
самостоятельно жить в социуме, адекватно реагировать в различных жизненных ситуациях.
1.1.1. Принципы и подходы в реализации программы
В основу программы положены деятельностный и дифференцированный подходы,
осуществление которых предполагает:
признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием образования и являющегося
основным средством достижения цели образования;
признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им
деятельности, в первую очередь, учебной;
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развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально
желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент программы, где
общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат образования;
реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального
развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
В соответствии с концепцией «замещающего онтогенеза» отечественного учѐного Л.С.
Выготского каждый человек в своей жизни проходит одни и те же этапы развития, только
ребѐнок с ОВЗ делает это в более поздние сроки.
В школе ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно
возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во
многом связана самооценка школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые
другие». У обучающегося с умственной отсталостью критичность по отношению к себе чаще
всего отсутствует, поэтому такими значимыми людьми являются прежде всего взрослые.
Основными психологическими новообразованиями школьного возраста в норме
являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации
собственной деятельности. У детей с интеллектуальной недостаточностью эти процессы
крайне затруднены, их формирование и развитие являются собственной целью обучения в
начальной школе. Полноценным итогом обучения является сформированность основы
понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением
понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к
концу школьного обучения должны проявляться у отдельных детей класса на уроках или
внеклассной учебной деятельности, в индивидуальных действиях каждого ученика.
Хотя цель образования детей с ОВЗ едина – введение в общество и его культуру ребенка,
по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, но результаты
образования могут и должны различаться по уровню достижений.
В качестве оснований к формированию образовательной программы обучения детей с
ОВЗ могут выступать основные подходы и принципы специального (коррекционного)
образования – исходные положения, определяющие построение программы работы и
мировоззрение педагогов и специалистов:
 принцип гуманизма. Применение принципа гуманизма неизбежно требует признания
уникальности и неповторимости личности каждого ребѐнка, разворачивания в практике
работы творческого позитивного подхода в развитию и коррекции. Реализация
гуманистического подхода предполагает поиск позитивного созидающего начала – ресурсов
для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные
качества и силы человека. Говоря о реализации принципа в работе с детьми, имеющими
проблемы в развитии, важно не подменять гуманизм жалостью, за которой скрывается
неверие в позитивные силы и качества. Гуманизм, основанный на вере в позитивные силы и
возможности человека, предполагает позитивный субъект-субъектный подход в обучении.
 принцип системного подхода предполагает понимание человека как целостной
системы и особенно эффективен при анализе изменений в поведении и развитии человека,
так как требует изучение всех подсистем человека и их взаимосвязей,
взаимообусловленности и взаиморазвития. В соответствии с принципом системности
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организация коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими
трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.
 принцип опоры на диагностику предполагает комплексное, всестороннее и глубокое
изучение личности ребенка, учет реальных возможностей ребенка в ситуации обучения.
Диагностика особенностей психофизического развития ребѐнка – не самоцель, а условие
успешной адаптации и развития. Педагогам и специалистам, проводящим коррекционноразвивающую работу, важно помочь ребенку и его родителям принять себя таким, какой он
есть, отделить реальные возможности от ―фантазийных‖, идеальных установок.
 принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-развивающей
работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное
формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.
При нарушениях развития деятельность, свойственная тому или иному возрасту, может
формироваться с опозданием и не в полном объеме, ограничивая тем самым возрастное
развитие ребенка.
 принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения,
форм и способов обучения, коррекционно-развивающей работы в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей
специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционноразвивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка,
учитывать его состояние в каждый данный момент, проводиться в соответствии с его
индивидуальным темпом развития.
Общая характеристика программы
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.
Адаптированная образовательная
программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы
осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет
образовательного учреждения), обеспечивающих государственно общественный характер
управления образовательным учреждением.
Актуальность программы обусловлена:
 социальным заказом общества;
 удовлетворением особых образовательных потребностей, специфичных для данной
категории детей;
 реализацией на практике конституционного права на школьное образование каждого
ребенка независимо от тяжести нарушения развития и возможности освоения
определенного уровня образования;
 обобщением результатов экспериментальной инновационной деятельности и
практического опыта коррекционного учреждения по внедрению в образовательную
деятельность новых технологий, форм и методов обучения и воспитания детей с
тяжѐлой степенью умственной отсталости.
Специально организованное пространство, максимально приспособленное к дефекту
ребенка, предполагает обучение и воспитание его в среде сверстников с ограниченными
возможностями здоровья.
Организация специального обучения и воспитания направлена на реализацию как
общих, так и особых образовательных потребностей, освоения нецензового уровня
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образования, исходя из индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Специфика адаптированной основной образовательной программы для детей с
умственной отсталостью состоит в том, что образовательный процесс в течение всех лет
обучения является сквозным и деление на ступени начального и среднего образования
достаточно условно.
ООП
ООО
определяет
содержание
и
организацию
образовательной
деятельности
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее
— ИПР) в части создания специальных условий получения образования.
АООП реализуется с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе
специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые
обеспечивают освоение АООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей обучающегося .
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лѐгкой степенью умственной
отсталости
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые
возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза
(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с
умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания
школьного образования и социальной адаптации.
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную
группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10)
выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.
Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено
особенностями
их
высшей
нервной
деятельности,
которые
выражаются
в
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия
первой и второй сигнальных систем.
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 процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и
обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире
являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою
очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в
процессе школьного обучения.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая
ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в
замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении
графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной
отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым ря8

дом 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.
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное,
наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое
мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления
или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла
отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью
характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с
одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью
присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв
цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной
деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение пользованию
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается
возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности.
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционноразвивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм
мышления обучающихся с умственной отсталостью, 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 также обладает 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 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.
Однако 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
при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной
отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет
создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным
на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости.
Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может
определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения
обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде
деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем
внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии
положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают
возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и
воображение.
Представлениям
детей
с
умственной
отсталостью
свойственна
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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.
У школьников с умственной отсталостью 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. Трудности звуко-буквенного
анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений
письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не
используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но
и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки
речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением
абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной
отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку
зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному
осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные
конструкции предложений.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 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 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 оказывают отрицательное
влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся
приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и,
не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного
задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на
действия, произведенные ранее, причем переносят 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 проявление некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных
10

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 ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие
индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования
обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается
нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ , так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант С, характерны следующие специфические образовательные потребности:
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12
лет;
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об
естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств
коммуникации, социально-бытовых навыков;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
• обеспечение обязательности профильного трудового образования;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним.
Программа предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута,
программ и условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на основе комплексной оценки личностных и предметных
результатов освоения АООП, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и согласия родителей (законных представителей).
1.1.6. Структура и общая характеристика специальной индивидуальной программы
развития обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости
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Обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к
моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.
Школа обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения
и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
АООП при необходимости индивидуализируется: школа разрабатывает специальную
индивидуальную программу развития (далее – СИПР), учитывающую специфические
образовательные потребности обучающихся, к которой может быть создано несколько
учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные
потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.
В случае, если у обучающегося с лѐгкой степенью умственной отсталости имеется
готовность к освоению содержания ООП ООО, то в СИПР могут быть включены отдельные
темы, разделы, предметы ООП.
В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части,
формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными
образовательными возможностями обучающегося.
Структура СИПР должна включать:
1) общие сведения о ребѐнке;
2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент
составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и
обучения ребѐнка;
3) индивидуальный учебный план;
4) содержание образования в условиях организации и семьи;
5) условия реализации потребности в уходе и присмотре;
6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;
7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и
семьи обучающегося;
8) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов;
9) средства мониторинга и оценки динамики обучения.
Программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их
выполнения ребѐнком в домашних условиях.
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в АООП представлены личностными и предметными
результатами.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должны адекватно
отражать требования Стандарта, передавать специфику целей изучения отдельных учебных
предметов, соответствовать возможностям обучающихся.
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные
качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом
социального взаимодействия.
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их применению.
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения
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о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП определяет три уровня овладения предметными результатами: минимальный,
средний и достаточный. Минимальный уровень (1-й уровень) является обязательным для
большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным
предметам не является препятствием к продолжению образования по АООП для обучающихся
с лѐгкой степенью умственной отсталости. В том случае, если обучающийся не достигает
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может
перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на АООП для
обучающихся с умеренной и тяжѐлой степенью умственной отсталости.
Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися в
области «Русский язык и литература»:
1 уровень:
 списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим
проговариванием;
 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20 –
25 слов);
 различать и подбирать слова различных категорий при помощи вопросов (названия
предметов, действий, признаков);
 составлять и распространять предложения, ставить знаки препинания в конце
предложения;
 делить текст на предложения;
 выделять тему текста;
 самостоятельно записывать 3 – 4 предложения из составленного текста после его
анализа.
2 уровень:
 делить слова на слоги для переноса;
 списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с
орфографическим проговариванием;
 писать под диктовку слова и короткие предложения (из 2 – 4 слов) с изученными
орфограммами;
 составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
 выделять из текста предложения на заданную тему;
 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
3-й уровень:
 осмысленно воспринимать доступную по содержанию информацию из устных и
письменных сообщений;
 выражать свои мысли, желания за счет усвоения доступных средств коммуникации;
 находить заданную букву среди других букв или знаков; находить буквы в
зашумленном изображении с опорой на образец; узнавать буквы, наложенные друг
на друга; выделять из ряда правильно написанную букву с опорой на образец;
складывать буквы из палочек, полосок, проволоки и т.д. по образцу; конструировать
буквы из предложенных элементов; дополнять недостающий элемент буквы;
называть и сравнивать графически сходные буквы;
 запоминать целостные образы слов, состоящие из изученных букв (чай, мыло,
молоко и др.), соотнесение слов с предметами, которые они называют;
 «печатать» изученные буквы и слова: по образцу, под диктовку, по контуру,
дописывать недостающие элементы;
 читать закрытые трехбуквенные слоги, составляющие слово (нос);
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образовывать и читать закрытые и открытые двухбуквенные слоги, слоговые
таблицы;
дополнять слоги до слова, подставлять в слово пропущенные буквы;
добавлять в предложение недостающее слово из ряда прочитанных ранее (с опорой
на картинку);
писать (называть) свое имя, фамилию, адрес.

Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися в области
«Математика»:
1 уровень:
 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе;
 записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;
 использовать единицы измерения и записывать числа, полученные при измерении
двумя мерами;
 соотносить меры длины, массы, времени;
 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах
100;
 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием;
 пользоваться калькулятором;
 знать и выполнять табличные случаи умножения и деления;
 употреблять в речи название компонентов и результатов арифметических действий;
 пользоваться практически переместительным свойством умножения;
 находить доли предмета и числа;
 решать, составлять известные виды простых арифметических задач;
 самостоятельно кратко записывать и решать составные арифметические задачи в
два действия;
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
 вычислять длину ломаной линии;
 выполнять построение ломаной линии;
 называть стороны прямоугольника (квадрата), чертить его по заданным размерам на
нелинованной бумаге;
 чертить окружность заданного диаметра.
2 уровень:
 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе;
 заменять крупные единицы измерения мелкими (при помощи учителя);
 определять время по часам с точностью до 5 минут;
 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 20;
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с помощью калькулятора;
 употреблять в речи названия компонентов сложения и вычитания;
 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления;
 получать и называть доли предмета;
 решать простые задачи изученных видов;
 решать задачи в два действия (с помощью учителя);
 узнавать и называть ломаные линии;
 моделировать взаимное положение фигур на плоскости;
 находить точку пересечения линий;
 называть и показывать диаметр окружности;
 называть стороны прямоугольника (квадрата), чертить его по заданным размерам
на нелинованной бумаге.
3 уровень:
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осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном числовом
уровне в пределах 5 (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу и по
словесной инструкции);
выделять от одного до пяти-семи предметов из множества и собирать заданное
множество предметов по подражанию и образцу действиям взрослого;
узнавать цифры 1-5-7-10 и соотносить их с количеством пальцев и предметов;
писать цифры 1-5-7-10 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно;
называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая
соответствующую цифру к количеству предметов;
понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании
множеств в пределах 5-7 и соотнесении предметов по величине;
решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал в пределах пяти;
пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, производить
простейшие арифметические действия в пределах 5-7;
использовать счетные навыки в процессе практической деятельности (мелкие
покупки, накрывание на стол по количеству гостей и т. п.), в игровой деятельности
(в сюжетно-ролевых и сюжетно-дидактических играх с бытовым сюжетом);
выделять по подобию, по словесной инструкции цвета (красный, желтый, зеленый,
синий и белый); формы (куб, шар, треугольная призма (крыша), прямоугольная
призма (брусок), квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); величины (большой,
маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, тяжелый, легкий) в предметах
(задания типа: «Найди такой же...»); осуществлять выбор геометрических фигур
(шар, куб, треугольная призма (крыша), прямоугольная призма, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник) по подражанию действиям педагога, по образцу и по
словесной инструкции, а также определять форму предметов в бытовом окружении;
производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, треугольные
призмы (крыши), прямоугольные призмы (бруски), круги, квадраты, треугольники и
прямоугольники);
соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе игр и игровых
упражнений; перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по
словесной инструкции и самостоятельно; производить простейшие действия по
перемещению предметов вперед, назад, вверх, вниз по подражанию действиям
взрослого, по образцу и по словесной инструкции;
узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в
природе, по изображениям на картинках) времена года (лето, зима, осень, весна) и
части суток (утро, день, вечер, ночь).

Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися в области
«Окружающий мир»:
1 уровень:
 правильно называть изученные объекты и явления;
 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия: различать
культурные и дикорастущие цветковые растения;
 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений;
 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни,
определять их значение в жизни че6ловека;
 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями,
происходящими в живой природе;
 определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев,
составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека;
 называть и показывать органы чувств человека;
 знать о роли питания в жизни человека, соблюдать правила питания;
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знать и выполнять гигиенические правила, соблюдать правила профилактики
простудных заболеваний.

2 уровень:
 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;
 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля;
 различать диких и домашних животных и птиц, описывать их повадки;
 бережно относиться к природе и людям;
 различать признаки времен года, знать названия месяцев;
 знать особенности жизни растений, животных и человека в разное время года.
3 уровень:
 называть изученные объекты живой и неживой природы;
 называть времена года, их основные признаки;
 называть и показывать органы чувств человека;
 знать и выполнять гигиенические правила.
Учебный предмет «Биология»:
Обучающиеся должны знать:
 название некоторых бактерий, грибов, а также растений их основных групп: мхов,
папоротников, голосемянных и цветковых; строение и общие биологические
особенности цветковых растений;
 разницу цветков и соцветий;
 некоторые биологические особенности, а также приѐмы возделывания наиболее
распространѐнных сельскохозяйственных культур, особенно произрастающих в нашей
местности;
 разницу ядовитых и съедобных грибов;
 вред бактерий для человека и способы предохранения от заражения ими.
Обучающиеся должны уметь:
 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников,
голосеменных);
 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных,
сложноцветных);
 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);
 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев
(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных
растений;
 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);
 различать грибы и растения.
Учебный предмет «География»:
Учащиеся должны знать:
 что изучает география;
 горизонт, линию и стороны горизонта;
 основные формы земной поверхности;
 виды водоемов, их различия;
 меры по охране воды от загрязнения;
 правила поведения в природе;
 отличие плана от рисунка и географической карты;
 масштаб, его обозначение;
 основные направления на плане, географической карте;
 условные цвета и знаки географической карты;
 распределение суши и воды на Земле;
 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
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 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;
 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в
космос, имена первых космонавтов;
 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
 расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий:
 основные типы климатов;
 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте
полушарий.
Учащиеся должны уметь:
 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным
признакам природе;
 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм
земной поверхности;
 читать планы местности;
 читать географическую карту;
 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;
 показывать на карте объекты, указанные в программе.
Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися в области
«Обществознание»:
Учебный предмет «История Отечества»:
Обучающиеся должны знать:
 какие исторические даты называются точными, приблизительными;
 когда произошли события, кто руководил основными сражениями.
Обучающиеся должны уметь:
 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебниках;
 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному
плану;
 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;
 пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком;
 устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат;
 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту
Учебный предмет «Обществознание»:
Учащиеся должны уметь:
 описывать основные социальные объекты, основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека.
Учащиеся должны знать:
 традиции и обычаи людей разных национальностей:
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
 права и свободы человека;
 права инвалидов;
 символы государства (герб, флаг, гимн).
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Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися в
образовательной области «Искусство»
Учебный предмет «Музыка»:
1 уровень
Учащиеся должны знать:
 различные темпы: медленно, быстро;
 графическое изображение нот: до, ре, ми;
 порядок нот в гамме до мажор;
 динамические оттенки: форте, пиано, меццо-форте, меццо-пиано;
 инструменты и их звучание: фортепиано, скрипка, металлофон, бубен, маракас,
скрипка, домра, балалайка, виолончель;
 сильную долю в марше, польке и вальсе, отмечая ее ударными инструментами;
 названия инструментов симфонического и народного оркестров;
 элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек;
 определять в песне запев, припев, вступление, заключение;
Учащиеся должны уметь:
 определять силу звучания: тихо, громко;
 следить за движением мелодии по графической записи на доске во время пения;
 правильно сидеть или стоять при пении;
 петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова, правильно артикулируя гласные
звуки;
 двигаться в соответствии с характером музыки;
 различать на слух танец, песню и марш;
 описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения:
маршевая, плясовая, веселая, грустная и напевная;
 элементарные дирижерские жесты и правильно им следовать: внимание, вдох, начало
пения и его окончание;
 пользоваться приемами игры на детских ударных инструментах: бубен, деревянные
ложки, маракас;
 играть на металлофоне песню-прибаутку на повторяющихся нотах;
 выразительно петь выученную песню;
 петь округленным звучанием в верхнем регистре и мягким звуком в нижнем регистре;
 петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот;
 петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и без него;
 играть на металлофоне короткую песню-попевку;
 отметить сильную долю в марше, вальсе и польке;
 играть в ансамбле, слушая друг друга и музыкальное сопровождение.
2 уровень
Учащиеся должны знать:
 различные темпы: медленно, быстро;
 инструменты и их звучание: фортепиано, скрипка, металлофон, бубен, маракас,
скрипка, домра, балалайка, виолончель;
 графическое изображение нот: до, ре, ми;
 порядок нот в гамме до мажор;
 нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочные линейки;
Учащиеся должны уметь:
 различать на слух танец, песню и марш;
 определять силу звучания: тихо, громко;
 следить за движением мелодии по графической записи на доске во время пения;
 петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот;
 петь осмысленно выученную песню с аккомпанементом и без него;
 играть на металлофоне короткую песню-попевку на повторяющихся звуках;
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 устанавливать различия в звучании симфонического, народного, духового оркестров.
3 уровень:
Учащиеся должны уметь:
 прислушиваться к звучанию погремушки или другого свистящего, шумящего,
гремящего, скрипящего, шуршащего и звучащего предмета; выполнять действия с этим
предметом с помощью взрослого или по образцу, а также самостоятельно;
 прислушиваться к звучанию колокольчика, принимать участие в игровой ситуации
(искать спрятанный колокольчик и т. п.);
 слушать высокое и низкое звучание игрушек;
 различать высокие и низкие звуки;
 узнавать две-три знакомые песни;
 соотносить музыкальные образы с временем года и животными;
 проговаривать и подпевать повторяющиеся звуки (ля-ля, да-да, так-так, тук-тук, у-у и т.
д.).
Учебный предмет «Изобразительное искусство»:
1 уровень:
Учащиеся должны знать:
 материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства;
 способы работы по мокрой и сухой бумаге;
 названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рису нок на тему из жизни,
сюжетный);
 названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец);
 явление осевой и центральной симметрии, существующее в природе.
Учащиеся должны уметь:
 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму выделять части, видеть
пропорции);
 рисовать по памяти, после проведенных наблюдений;
 использовать планы и хотя бы частичное загораживание одни предметов другими в
работе над аппликацией или в рисунке;
 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера;
 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов;
 сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в его
композиции;
 осветлять и затемнять краски, используя белила и черную краску;
 закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции;
 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской и
кистью;
 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей
2-й уровень:
Учащиеся должны знать:
 материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства;
 способы работы по мокрой и сухой бумаге;
 уметь показывать различные жанры живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок
на тему из жизни, сюжетный);
Учащиеся должны уметь:
 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму выделять части);
 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера;
 закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции;
 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской и
кистью.
3-й уровень:
Учащиеся должны уметь:
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рисовать прямые, вертикальные, наклонные, волнистые лини различной толщины с
последующим изображением в игре: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», «Дорога»;
 дорисовывать детали в заранее подготовленные изображения;
 рисовать по трафарету и по опорным точкам геометрические фигуры;
 выполнять аппликацию из готовых геометрических фигур и тематическую аппликацию
из бумаги;
 выполнять лепку предметов, состоящих из двух частей или нескольких частей
(неваляшка, мишка, снеговик, зайка, пирамидка).
Предмет «Физическая культура»:
1-й уровень:
 выполнять инструкции и команды учителя;
 выполнять различные строевые команды и перестроения;
 выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме;
 метать мячи одной рукой с места;
 знать правила игр и целенаправленно действовать в подвижных играх под
руководством учителя;
 согласовывать движения рук и ног в лазании по гимнастической стенке, коллективно
переносить гимнастические снаряды;
 знать положение тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний;
 прыгать в длину и высоту;
 знать и выполнять комплекс утренней гимнастики;
 выполнять вис на канате;
 выполнять бег с низкого старта на 40 м.;
 бежать в медленном темпе 3 мин.;
 мягко приземляться при прыжках в высоту;
 выполнять прыжки в длину с разбега;
 придумать и показать простейшие упражнения для рук;
 метать в цель малым мячом с расстоянием 4 м. (мальчики), 3 м. (девочки). Диаметр
круга (цель) — 40 см.
2-й уровень:
 знать строевые команды;
 уметь выполнять комплекс утренней гимнастики;
 подавать команды при сдаче рапорта;
 перелезать через препятствия;
 сохранять равновесие на гимнастической скамейке;
 выполнять упражнения с предметами и в парах;
 знать правила игр и целенаправленно действовать в подвижных играх под
руководством учителя.
3-й уровень:
Для учащихся разрабатывается индивидуальная программа с учетом психофизических
особенностей учащихся.
Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися в
образовательной области «Технология»:
1 уровень:
Учащиеся должны знать:
 названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага,
нитки); характеризовать основные свойства материалов; названия объектов работы;
 названия основных цветов указанных материалов;
 названия операций, необходимых для обработки материала (пластилин лепят, бумагу
сгибают, нитки сплетают, вьют);
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названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной
работы с ними;
 делать отчет о выполненной работе.
Учащиеся должны уметь:
 организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов работы и
его устную инструкцию;
 сопоставлять свою поделку с образцом;
 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху,
внизу, слева, справа, в центре, в углу;
 анализировать образец с подсчетом его деталей и определением их формы;
 определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с
опорой на образец;
 пользоваться предметной инструкционной картой;
 самостоятельно работать с ножницами;
 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и
предметную инструкционную карту;
 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе;
 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать
результаты сравнения в устном высказывании;
 определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;
 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;
 оценивать степень сложности работы.
2 уровень:
Учащиеся должны знать:
 названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага,
нитки);
 названия основных цветов указанных материалов;
 названия операций, необходимых для обработки материала (пластилин лепят, бумагу
сгибают, нитки сплетают, вьют);
 названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной
работы с ними.
Учащиеся должны уметь:
 анализировать образец, определяя форму деталей и их количество;
 ориентироваться в предметной инструкционной карте;
 описывать последовательность операций по изготовлению изделия.
3 уровень:
Учащиеся должны знать:
 названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага,
нитки);
 названия основных цветов указанных материалов;
 правила безопасной работы с инструментами, указанными в программе;
Учащиеся должны уметь:
 использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху,
внизу, слева, справа, в центре, в углу;
 выполнять поделки с помощью учителя.
Таким образом, шесть образовательных областей, представленных в двух
взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, позволяют поддерживать
сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и
будущие потребности. Вариативность соотношения этих компонентов и возрастание доли
жизненной компетенции в вариантах, не предполагающих освоение ребенком цензового
образования, в значительной мере отражает соотношение общих и особых образовательных
потребностей в полиморфной группе детей с ОВЗ.
21

Требования к выпускнику школы
Для создания ситуации успеха обучающихся во всех сферах деятельности
педагогический коллектив разработал критерии к обязательной подготовке и развитию
выпускника школы.
Образовательный потенциал: воспитание заинтересованности ребенка в учебном
процессе, проявление интереса к учебной деятельности и выполнению доступных уровню
развития заданий:
 приобретение
«академических» знаний и навыков для самостоятельного
жизнеобеспечения;
 формирование жизненной компетенции (знания и навыки для ежедневного
жизнепользования).
II. Уровень ключевых компетентностей, связанных с «качеством жизни»
1. Здоровье (физическое, формирование навыков здорового образа жизни):
 умения и навыки личной гигиены;
 соблюдение режима жизнедеятельности;
 навыки здоровьесбережения;
 вредные привычки, их отрицательное влияние на здоровье (табакокурение,
токсикомания, алкоголизм, наркомания).
2. Готовность к труду: овладение простейшими трудовыми операциями для обеспечения
жизнедеятельности:
 понимание значимости трудовой деятельности;
 физическая готовность к труду;
 навыки и умения домашней работы;
 навыки индивидуальной трудовой деятельности.
3. Социальная мобильность:
а) овладение навыками социально-коммуникативных контактов в социуме:
 расширение круга общения, дружеских контактов;
 ориентирование на социальные нормы поведения в обществе;
 информированность о жизни окружающего социума;
 использование личного опыта в жизненных ситуациях.
б) приобретение навыков безопасной жизнедеятельности:
 соблюдение правил дорожного движения;
 социальная безопасность по отношению к себе и окружающим, правила
безопасного поведения дома (правила обращения с электроприборами, незнакомыми
людьми, «Один дома»);
 вызов службы спасения, обращение в справочные службы (065, 09).
4. Эмоциональное здоровье: понимание своих чувств, адекватность их выражения
вербальными и невербальными средствами. Включенность в микро, мезо и макросоциум:
 «Я – как личность» (возраст, пол, внешний вид): конструирование
микросоциальной среды (выстраивание взаимоотношений с родственниками, друзьями,
одноклассниками);
 «Я и другие» (умение слушать собеседника, делиться своими впечатлениями,
отвечать на вопросы и просьбы);
 «Я и общество» (выработка коммуникативных умений и навыков через формы
делового общения, моделирование будущего «Когда я стану взрослым»): формирование
чувства защищенности, причастности ко всему, доверия к миру, знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, воспитание самоконтроля в своих действиях, уверенности в себе.
5. Духовно-нравственное здоровье:
 понимание ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», «Друзья», «Родина большая и
малая», «Природа» (бережное отношение к ней);
 умение правильно оценивать свои действия и поступки, соблюдать порядок в школе
и общественных местах.
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В результате освоения образовательных областей, учебных предметов в С(К)ОШ VIII
вида у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внутренняя
позиция ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также спектром логических действий и операций, включая общие приемы
решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию
и отображать предметное содержание и условия деятельности (по возможности).
Личностные универсальные учебные действия (УУД)
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в
учебной деятельности;
• учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя
страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы.
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо);
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих
сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
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• адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;
• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);
• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
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Выпускник получит возможность научиться:
• строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаковосимволической форме;
• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический
кругозор;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
• формулировать собственное желание;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы;
• контролировать свои и действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и
готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять
правила речевого, неречевого поведения.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной
компетенции;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий
оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система контроля и оценки достижений обучающихся.
Функции контроля и оценки в образовательном процессе
Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов,
которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательным
процессом и системой оценки.
Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных
оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного
процесса.
Основные виды контроля:
по месту в процессе обучения:
- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их
продвижения в освоении программного материала;
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;
по содержанию:
- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального
выполнения действия;
пооперационный
контроль,
управляющий
правильностью,
полнотой
и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную
операцию с образцом после осуществления учебного действия;
по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и
взаимооценка);
- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности
(самоконтроль и самооценка).
К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки
относятся следующие:
- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие образовательной
программы школы, составленной на базе основных общеобразовательных программ,
учитывающих особенности психофизического развития и возможности обучающихся с
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нарушениями развития интеллектуальной деятельности.
- сформированность (умение наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу).
- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
Оценке не подлежит:
- темп работы учащегося с нарушением интеллекта;
- личностные качества;
- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.)
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и
развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся с
интеллектуальными нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими детьми.
Требования к оцениванию
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ОП являются достижения в
предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях при освоении
основной образовательной программы школы, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке реализации ОП выделяются отдельно (независимо друг от друга)
три составляющие:

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие
динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения ООП;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых
для продолжения образования на следующем шаге;

внеучебные достижения школьников.
Все материалы по итогам образования в школе оформляются в форме папок
достижений обучающихся.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
- оценивать свою работу;
- соотносить свою оценку с оценкой учителя;
- договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даѐт словесную оценку:
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты –
«Хорошо» и т.д.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных
результатов
отслеживается с помощью «листов учебных достижений».
Цель: отследить динамику
продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При
создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму
содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных
работ.
Мониторинг сформированности :
1-й этап – собеседование с родителями на предмет сформированности умений,
развиваемых в начальной школе;
2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля
которых являются овладение способами решения проблем творческого и поискового
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характера, основами логического мышления, способами получения информации и др.,
наблюдение и анализ выполнения заданий;
3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и
анализ коммуникативных.
Система безотметочного обучения в 1 классе, первой половине 2 класса.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка
как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового
подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей
«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной
самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность;
травмирующий характер.
Безотметочное обучение вводится в 1 классе, первой половине 2 класса начальной
школы и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного
процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся с
нарушением интеллекта.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;
- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно со специалистами
- приоритет самооценки – начала формирования способности учащихся самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (уровень нравится - не нравится). Для воспитания
адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка
ученика должна предшествовать оценке учителя;
- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию
процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи
исправленной, считается прогрессом в обучении;
- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются
разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие гибко реагировать на прогресс или
регресс в успеваемости и развитии ученика с нарушениями интеллекта.
- сочетание качественной и количественной составляющих оценки
– качественная
составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет
отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе,
отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.
д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся,
сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад,
сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание
количественных и качественных составляющий оценки дает наиболее полную и общую
картину динамики развития каждого ученика с учетом его психофизических особенностей;
- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику
учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их
учебной работой в обычных условиях.
1.3 Система показателей оценки сформированных знаний у обучающихся с
нарушениями интеллекта.
При оценивании важно учитывать психологические особенности обучающегося с
интеллектуальными нарушениями: неумение объективно оценить результаты своей
деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и
др. Важно соблюдать объективность оценки: оценивается результат деятельности ученика,
личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. Реализация этих
требований позволяет системе контроля и оценки становиться регулятором отношений
школьника и учебной среды (ученик превращается в равноправного участника процесса
обучения, готового и стремящегося к установлению того, чего он достиг, а что ему еще
28

предстоит преодолеть) и имеет особое значение в развитии положительной мотивации ребенка
и его отношения к учению.
Для оценивания применяются цифровой балл (отметка) и оценочное суждение.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.
«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя
обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры,
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
«4» («хорошо») – обучающийся даѐт ответ, в целом соответствующий требованиям
«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью
учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения
допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и
последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить
правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи
учителя.
«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее
существенной части изучаемого материала; допускает ошибки в формулировке правил,
искажающие его смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь
учителя.
«1» («неудовлетворительно») – полное незнание изучаемого материала или отказ
отвечать.
По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку
выше той, которая предусмотрена нормами, используя разноуровневый подход.
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем
эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив",
"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее
стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок
Раздел 2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Одной из важнейших целей основного общего образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом для умственно отсталых детей
является формирование учебной деятельности. Достаточный для обучающегося уровень ее
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных
новообразований как существенного результата образования в школе. Особое значение
учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся:
сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом
шаге учения.
Психологическую составляющую этих результатов для детей с умственной
отсталостью образуют базовые учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля
участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве
образовательного процесса. Любое учебное умение школьника, необходимое ему для
успешной учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных
конкретных учебных действий. Учебное действие состоит из отдельных мини-операций,
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необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность
алгоритмизировать процесс решения учебной задачи.
На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное,
постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от
конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например,
младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные
виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но
постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть
осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего,
фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет
применить его в любой ситуации, независимо от содержания. Базовое учебное действие как
психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности:

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности
обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность,
используя обобщенные способы действий;

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет
всеобъемлющий характер;

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как
делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на
отработанный алгоритм.
Программа
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения
Образовательной программы, дополняет
традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой
разработки примерных учебных программ.
Программа формирования базовых учебных действий должна обеспечивать:
связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных базовых учебных действий.
Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем
этапе обучения (IX класс). Школа самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание
итоговой комплексной оценки базовых учебных действий.
Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса,
которые на ступени начального и основного школьного образования характеризуются
наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной,
групповой, парной работы.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на следующий уровень общего образования.
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения — обусловлены следующими причинами:
•
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
•
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
•
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ (ст.2 п.9,ст.12 п.2, ст.18. п.4)
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объѐм,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, а также оценочных и методических материалов.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе основного общего образования
для использования при реализации образовательной программы выбирает:
1) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны
в
соответствии с ФГОС ООО, примерными программами и авторскими программами по
предметам, на основе Программы обучения умственно отсталых детей для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М.,
Просвещение, 2010 год).
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
умственной отсталостью
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», проекта Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, с учетом методических разработок издательства
«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МАОУ «СШ №32»
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в социуме. Программа реализуется образовательным
учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьей учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
Разделы программы:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени начального общего образования.
4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего
образования.
6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
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7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. В
процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности
школьника решаются следующие цели:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Развитие нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношению к здоровью и здоровому образу жизни
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие
ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, , свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в
государственных школах, ценности традиционных российских религий принимаются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия
с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными
организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из
того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации,
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня,
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной
организации, семьи и других институтов общества.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и должна
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в образовательной организации может быть организована по следующим
направлениям:
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации.
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной
организации.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной
организации включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательной организации.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
.жизни в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся
с умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и
безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как
«Физическая культура», «Окружающий мир»,. «Основы социальной жизни», «География», а
также «Ручной труд» и «Профильный труд».
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно
в части экологической составляющей).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физической
культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие
урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует
усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по
вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных
привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются
дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной
отсталостью и формирования основ безопасной жизнедеятельности.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках
духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование
элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам
окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для
сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования
основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью.
В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений
обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами
дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в
транспорте, а также в экстремальных ситуациях.
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Разрабатываемые
программы
характеризует
выраженная
практическая
и
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности,
здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной
отсталостью основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами,
действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами
оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в
типичных ситуациях.
Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также
особенностей региона проживания.
При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на
первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
базовых учебных действий, ценностных ориентации и оценочных умений, социальных норм
поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности
человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы
мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью использовать на
практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях.
Формы организации внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительные
мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие
ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья,
занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа
жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д .
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования
безопасного образа жизни включает:
проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций,
круглых столов и т.п.;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития
детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье,
соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации, всех специалистов, работающих в образовательной
организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.).
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная
на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
Важнейшие личностные результаты:
36

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,
способность сочувствовать природе и еѐ обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках;
стремление заботиться о своем здоровье;
готовность
следовать
социальным
установкам
экологически
культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением
различных социальных ролей;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья учащихся в течение
обучения в школе, привитие навыков здорового и безопасного образа жизни.
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена обеспечение успешности освоения
АООП обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
1) выявление особых образовательных потребностей детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в
их психическом и физическом развитии;
2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);
Программа коррекционной работы должна содержать:
механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения,
медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью
реализации программы коррекционной работы.
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование
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детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития детей; корректировку коррекционных мероприятий.
Цель Программы: обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии
учащихся и оказание им помощи в освоении основной образовательной программы
начального общего образования путем реализации в образовательной практике системы
условий и технологий, предусматривающих своевременную профилактику, диагностику и
коррекцию педагогическими средствами ситуаций адаптационных нарушений, и нарушений в
их личностном развитии и обучении.
Задачи Программы:
 выявление характера особых образовательных потребностей учащихся, уровня их
готовности к включению в школьную жизнь, освоению социальной роли ученика;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
Программа включает в себя:
 перечень, содержание и формы реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих освоение детьми-инвалидами основной
образовательной программы начального общего образования.
 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся
в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;
 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
 планируемые результаты коррекционной работы.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность
оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом
индивидуально-типологических особенностей детей.
Система коррекционной работы по адаптированной основной образовательной
программе ООО направлена

на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего
обучения, коррекцию интеллектуальной патологии,

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы,

нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся,

повышение их работоспособности,

активизацию познавательной деятельности.
Образовательная деятельность по адаптированной основной образовательной
программе для детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью организуется в
соответствии с учебным планом, расписанием учебных занятий, которое определяется
образовательной организацией.
Индивидуально-ориентированные коррекционные мероприятия
Информационная
деятельность
предполагает
расширение
образовательного
пространства окружающего социума. Содержание информационной деятельности
предусматривает распространение в социуме, используя все возможные средства
коммуникации, психолого-педагогических знаний.
Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех субъектов
образовательного процесса (педагогов,
педагогов-психологов,
учителей-логопедов,
медицинских работников, администрации и родителей) для достижения стоящих перед
Программой целей, через функционирование в школе специального органа - школьного
психолого-медико-педагогического консилиума далее - ПМПк), наделенного особыми
организационными полномочиями и несущего вместе с администрацией школы
коллегиальную ответственность за реализацию Программы.
Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды,
педагогических условий жизнедеятельности ребенка-инвалида в школе, позволяющих
нивелировать ограничения, препятствующие процессам его социальной, психологической
реабилитации и индивидуального развития.
Содержание профилактической деятельности предусматривает:
 создание в образовательной среде условий (материально- технических, санитарногигиенических, психогигиенических, дидактических), исключающих всякую возможность
возникновения ситуаций риска школьной дезадаптации;
 выбор для учащихся, обнаруживающих предпосылки риска адаптационных
нарушений, оптимальных организационно-педагогических форм, условий обучения и воспитания, разумное регулирование их режимной и дидактической нагрузки;
 применение методов и приемов обучения и воспитания, учитывающих,
индивидуально-типологические и индивидуальные особенности развития детей.
Диагностическая деятельность предусматривает определение предпосылок и признаков
адаптационных нарушений, а также причин, спровоцировавших появления тех или иных
проблем адаптации ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к изучению
адаптационных возможностей ребенка в условиях образовательной среды школы;
предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционно-развивающей деятельности с целью конкретизации тех или иных ее аспектов; выступает инструментом
контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на
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предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или
возможных в образовательном процессе.
Содержание диагностической деятельности включает такие компоненты, как:
 определение готовности ребенка к школьному обучению, актуального уровня его
развития и зоны ближайшего развития;
 своевременное выявление имеющихся предпосылок возникновения возможных
адаптационных нарушений, а также их признаков;
 определение причин возникновения и специфики проявлений имеющихся
адаптационных нарушений;
 обоснование требуемых условий обучения или необходимости изменения
существующих;
 определение вида и объема комплексной (психолого-медико-педагогической)
помощи, необходимой ребенку;
 разработка индивидуальных и дифференцированных программ коррекционноразвивающей работы с учетом данных комплексной диагностики;
 качественный учет этапных результатов реализации индивидуальных и
дифференцированных программ коррекционно-развивающей работы с целью определения их
эффективности и внесения обоснованных уточнений, дополнений или изменений.
Коррекционно-развивающая
деятельность
представляет
собой
специально
организованную систему комплексной помощи детям с трудностями адаптации, в которой
учитываются индивидуально типические особенности их развития, предпосылки и причины
возникновения адаптационных проблем, их проявление и динамика в процессе обучения и
воспитания в каждом конкретном случае.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено такими
направлениями, как:
 охрана здоровья ребенка и коррекция психосоматических неблагополучий в его
развитии специфическими медицинскими и неспецифическими педагогическими приемами и
методами работы;
 развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для их успешной
адаптации к образовательной среде (для недавнего дошкольника - осознание своей новой
социальной роли ученика);
 формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение
первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения познавательными
интересами;
 развитие до необходимого уровня психофизиологических и высших психических
функций, обеспечивающих учебную деятельность: сложнокоординированных движений кисти
и пальцев рук, зрительно-моторной координации; зрительной и зрительно-пространственной
памяти; временных представлений; фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза; основных мыслительных операций и различных видов мышления;
 обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в
образовательный процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать
учебный материал;
 развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной
активности,
самостоятельности,
произвольности),
преодоление
интеллектуальной
пассивности, безынициативности;
 формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных
структурных звеньях: информационно-ориентационном, операционно-исполнительском.
контрольно-оценочном.
Консультативная деятельность связана с оказанием услуг педагогам, учащимся и их
родителям (законным представителям) по всему спектру проблем, затрудняющих адаптацию
ребенка к образовательным условиям. Работа выстраивается на принципах добровольности и
конфиденциальности.
Консультирование проводится по следующим направлениям:
 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
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 по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям;
 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия
конкретных учащихся или групп учащихся;
 определение предпрофильного направления обучения учащихся;
 оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в
состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
 помощь в организации эффективного детско-родительского общения.
С целью реализации коррекционной программы в учебный план вводятся специальные
лечебно-оздоровительные и коррекционно-развивающие занятия (ритмика, лечебная
физкультура, занятия с логопедом, психологом). В расписании учебных занятий, внеурочных
форм работы с детьми и видов их деятельности учитывается повышенная утомляемость детей,
планируется оптимальное для них чередование видов деятельности, труда и отдыха.
Формы реализации коррекционных мероприятий могут быть вариативными. Они
учитывают характер и глубину индивидуальных проблем детей, дефицитов, имеющихся в их
развитии и определяются применительно к каждому ребенку, исходя из степени готовности
его к школьному обучению или глубины нарушений.
Для детей, обучающихся в МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII вида», среди форм можно выделить две основные группы по признаку включения
коррекционной помощи ребенку непосредственно в структуру урочных учебных занятий или
включения ее в режим внеурочной деятельности. К числу форм учебной помощи,
объединенных в первую группу, относятся следующие:
 коррекционные уроки по учебным предметам.
 групповые коррекционные занятия по отдельным учебным предметам со школьными
специалистами: логопедом, психологом, дефектологом.
 учебная помощь школьникам, требующим особого внимания, в рамках внутриклассной
дифференциации. Коррекция в соответствии с уровнем реальной школьной успешности,
этапных целей и требований, объема и уровня сложности учебных заданий. Использование
различных видов и форм стимулирующей, направляющей, организующей и обучающей
помощи, др.
Во вторую группу можно объединить следующие формы коррекционной помощи
школьникам:
 групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные занятия, направленные
на коррекцию дефицитных функций, обеспечивающих учебную деятельность, со школьными
специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом).
 групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные дополнительные внеурочные
коррекционные занятия по учебным предметам со специалистом по коррекционной работе,
дефектологом.
 групповые коррекционно-развивающие, лечебно-оздоровительные, внеурочные виды
деятельности (кружки, студии), предусматривающие развитие дефицитных функций детей,
укрепление их здоровья неспецифическими методами1.
Требования к организации групповых и индивидуальных занятий
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15-20 минут,
поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-четырех
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
1

Принципиально важно, чтобы совокупная учебная нагрузка школьника не выходила за рамки санитарногигиенических норм, определенных для детей соответствующего возраста.
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особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются
также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель,
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития
ребенка.
Система психолого-медико-педагогического сопровождения детей
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей в рамках реализации
Программы исходит из основных принципов гуманистической педагогики:
 единство сознания, деятельности и общения;
 учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, что дает возможность
выбирать тип взаимодействия;

«зоны ближайшего развития», что помогает определить тот уровень развития,
которого ребенок с ограниченными возможностями здоровья может достичь в ближайшее
время.
Сопровождение осуществляется в рамках деятельности специалистов психолого-медикосоциального сопровождения, взаимодействующих при исполнении своих функциональных
обязанностей и деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк).
Целью сопровождения в учебно-воспитательном процессе нашей школы является
обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в
соответствующем возрасте и учетом стартовых возможностей ребенка).
Задачи сопровождения:
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
 содействие ребенку
в решении актуальных задач развития,
обучения,
социализации:
учебные трудности, проблемы с выбором образовательного
и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
 психологическое обеспечение реализации коррекционных образовательных программ;
 развитие психологической культуры всех участников образовательного процесса:
учащихся, родителей, педагогов.
Наиболее важными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса в нашей школе являются:
 учет интересов ребенка, индивидуальный подход к каждому, с учетом психологических
особенностей и особенностей развития ребенка с ОВЗ;
 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии
со стартовыми возможностями учащихся;
 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психологопедагогического сопровождения.
Все это в свою очередь, способствует формированию и развитию:
 позитивной «Я – концепции» участников образовательного процесса, открытости
учащимся, семье, что позволит создать «ситуацию доверия», более эффективно проводить
оказание образовательных услуг;
 работы коллектива коррекционной школы в инновационном режиме, создания условий
для экспериментальной деятельности школы.
Опираясь на цели и задачи, мы можем выделить группу функций сопровождения.
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1. Диагностическая. Специалисты службы сопровождения изучают личность ребенка:
его психологические и возрастные особенности, способности, состояние физического и
психологического здоровья; степень развития речевых функций; степень и направленность
влияния социального окружения; характер группового взаимодействия. Эти данные
обобщаются в виде «индивидуальной карты сопровождения ребенка».
2. Координирующая - координация усилий всех учителей, классных руководителей и
специалистов школы и для совместного решения проблем обучения ребенка.
3. Профилактическая - работа с семьей.
5. Организационно-коммуникативная - установление деловых и личностных
контактов с ребенком на принципах взаимного уважения, доверия, сотрудничества.
6. Прогностическая - прогнозирование процесса развития личности ребенка.
7. Конфликтно-защитная - предупреждение и разрешение конфликтов в классе, в
семье.
8. Функция психологической поддержки - оказание помощи всем участникам
образовательного процесса в решении проблем личностного характера, в снятии нервного
напряжения, состояния тревожности, различного рода «комплексов» при посредстве всех
психокоррекционных и других методов воздействия.
Руководящим и координирующим органом сопровождения является школьный
психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) - постоянно действующий,
скоординированный и объединенный общими целями коллектив специалистов школы,
разрабатывающий ту или иную стратегию сопровождения ребенка.
Школьный ПМПк решает следующие задачи:
 выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении школьников;
 разработка программы учебно-воспитательных, коррекционно-развивающих и медико
- социальных мер для учащихся, требующих индивидуальный маршрут сопровождения;
 определение путей и средств коррекционно-развивающей работы для педагогов,
родителей.
Вся работа школьного ПМПк строится с учетом следующих принципов:
 комплексность изучения (тесное взаимодействие разных специалистов);
 динамичность;
 соблюдение интересов и индивидуальных психофизических особенностей ребѐнка.
Планирование и направление деятельности консилиума определяются согласно
школьному годовому плану, в котором отражаются значимые периоды развития и специфика
работы образовательного учреждения.
Направления деятельности консилиума:
 психолого-педагогическая и медико-социальная профилактическая работа;
 психолого-педагогическая и медико-социальная диагностика;
 коррекционно-развивающая деятельность;
 информационно-методическая работа;
 консультационная работа.
Исходя из намеченных целей, проводятся различные виды заседаний ПМПк: первичные,
плановые, внеплановые, заключительные.
Первичные консилиумы проводятся при зачислении учащихся в класс после первичного
ознакомления с медицинской, педагогической документацией с целью определения
особенностей развития учащихся, возможности условий и форм их обучения, а также
необходимого психологического, логопедического, медико-социального сопровождения.
Цель плановых консилиумов – определение зоны актуального и ближайшего развития
каждого ребенка. Плановый консилиум решает следующие задачи:

определение путей психолого-медико- социально -педагогического сопровождения
ребенка, т.е. выявление уровня средовой адаптации (дезадаптации); (определение стадий
облегченного обучения, утверждение психолого-педагогической группы усвоения
программного материала по каждому предмету с учетом актуальных знаний, умений,
навыков).
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выработка согласованных решений по определению образовательного,
коррекционно-развивающего, медико-социального маршрута: сформировать группы детей для
дифференцированных, фронтальных и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий
по логопедии, ЛФК, психологии; определение медицинской, социальной поддержки.

динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной
программы.

решение вопроса об изменении образовательного маршрута и содержания.

коррекционно-развивающей работы по завершении обучения (учебного года).
По результатам консилиума специалистами сопровождения разрабатывается система
коррекционной работы как с учеником, так и с учителем-дефектологом, родителями, которая
включает в себя 3 функции:
 учебно-воспитательную;
 реабилитационную, коррекционно-развивающую;
 диагностическую.
Внеплановые консилиумы проводятся по запросу педагога или какого-либо специалиста,
работающего с учащимися, а также родителей и законных представителей учащихся.
Цель - вскрытие причин, поиск пути коррекции имеющихся у детей отклонений,
выработка средств «сглаживания», преодоление этих отклонений в развитии.
Задачи внепланового консилиума:
 принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам;
 изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся
ситуации или в случае ее неэффективности;
 изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного
учреждения или подбор иного типа учебного заведения).
Заключительные консилиумы — проводятся в связи с окончанием начального звена и
переходом ученика в основную школу; или при окончании обучения в ОУ.
Цель: выработка рекомендаций педагогическим коллективам, родителям, законным
представителям по дальнейшему сопровождению обучающихся, выпускников, которые
заносятся в итоговые, выпускные характеристики.
По итогам консилиума решения заносятся в индивидуальные программы
сопровождения. Родителям сообщается заключение и прогноз дальнейшего развития ребенка в
понятной для них форме.
Специальные условия обучения и воспитания детей
Каждый ученик нашей школы нуждается в особом индивидуально-ориентированном
подходе, включающем поддержку его личностного развития, формирование психологических
предпосылок обучения, оптимизацию детско- родительского взаимодействия, преодоление
психогенных нарушений.
Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися предполагает
использование специальных программ и методов, специальных учебных пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий;
Диагностическая работа состоит из двух этапов. На первом этапе проводится
диагностика всех учащихся, выявляются дети, нуждающиеся в специализированной помощи
педагога-психолога, логопеда, социального педагога. На втором этапе – проводится
индивидуальная углубленная оценка состояния ребенка и его адаптационных возможностей в
школе.
При поступлении нового учащегося в школу специалистами проводится входная
диагностика с изучением анамнеза развития ребенка: условия и особенности протекания
беременности и родов, ранее моторное и психоэмоциональное развитие, оценка развития
ребенка до поступления в школу и т.д.
После проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического
обследования, специалистами составляется заключение, определяется ведущее направление и
последовательность коррекционной и развивающей работы. Результаты диагностики
заносятся в «Карту развития ребенка» и доводятся до сведения педагогов школы. В
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зависимости от цели исследования используются свои диагностические методики и формы,
приведенные в таблице.
Психологическое исследование включает комплекс мероприятий, проводимых в
определенной последовательности:
I. Подготовительный этап, включающий в себя:
 изучение практического запроса и переформулировка его в психологическую
проблему;
 составление плана и стратегии исследования;
 выбор методического материала.
II. Проведение исследования.
Анализ полученных результатов, подготовка и написания заключения.
Составление рекомендаций для педагогического коллектива и разработка
коррекционно-развивающих программ.
Коррекционно-развивающая работа специалистов в рамках коррекционной
программы с учащимися ориентирована на развитие познавательной, эмоциональноличностной и социальной сфер ребенка.
По итогам углубленной диагностики специалистами составляются индивидуальные
коррекционные программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция сенсорноперцептивной и познавательной деятельности, эмоционального развития ребенка в целом,
поведения школьников, личностного развития в целом и отдельных его аспектов.
Продолжительность и интенсивность работы по программам определяется допустимыми для
конкретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и
его возрастом.
Помимо индивидуальной, специалистами школы проводятся групповая
коррекционная работа по проблемам развития сферы межличностного общения детей,
формирования здорового жизненного стиля, а также на развитие навыков учебной
деятельности.
Задачей коррекционно-развивающей работы является помощь ребенку в решении
актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с
выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоциональноволевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
.
Механизм взаимодействия педагогов и специалистов службы сопровождения
Взаимодействие педагогов и специалистов в процессе реализации адаптированной
основной образовательной программы - один из основных механизмов реализации программы
коррекционной работы. Взаимодействие специалистов требует:
— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы,
— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,
— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер учащихся.
Для осуществления механизма взаимодействия педагогов и специалистов в школе
разработана программа взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы, призванная координировать процесс внедрения психологических техник
и методик в образовательный процесс.
Программа взаимодействия рассматривается как целенаправленная, пошаговая
работа с участниками образовательного процесса, опирающаяся на принципы создания
психологического
комфорта,
поддержания
эмоциональной
активности,
учѐта
психофизиологического состояния.
Цель программы: создание условий для личностного развития, обучения и
воспитания учащихся школы.
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Задачи программы:
 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию
школьников независимо от их стартовых возможностей;
 профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических
проблем;
 изучение динамики развития познавательных, мотивационных и личностных
характеристик участников образовательного процесса;
 содействие гармонизации социально-психологического климата в школе;
 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей,
педагогов.
Программа взаимодействия интегрирована в учебно-воспитательный процесс и
используется в следующих формах и методах работы:
• на заседаниях школьного ПМПк
• работа школьного методического объединения учителей, воспитателей, классных
руководителей, организаторов внеклассной работы, педагогов дополнительного образования;
• на интегрированных уроках, отдельных занятиях и других формах учебновоспитательного процесса;
• использование отдельных разделов программы учителями-предметниками – для
усиления воспитательного потенциала своего учебного предмета, реализации межпредметных
связей на уроках и по внеурочной деятельности;
• для индивидуальной работы с учащимися, при осуществлении дифференцированного
подхода к различным группам учащихся с различными нозологиями и различными типами
поведения и др.
Планируемые результаты коррекционной работы
1. В отношении образовательного процесса в целом:
1.1. Повышение эффективности образовательного процесса, выражающееся:
 в увеличении числа семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, преодолевших ситуацию «инвалидизации семьи» и включенных в активное
социальное пространство города;
 в повышении психологического комфорта учащихся на занятиях и, как следствие, в
активизации потребности в получении новой информации – появление «желания учиться» и
потребности в учении;
 в более быстром овладении социальными компетенциями при тех же прилагаемых усилиях
или же с их уменьшением.
1.2. Улучшение качества образовательного процесса за счет:
 оптимизации образовательных программ путем разработки моделей индивидуальных
маршрутов сопровождения детей со сложной структурой дефекта;
 улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от потребностей
участников образовательного процесса.
2. В отношении участников образовательного процесса:
2.1. Учителей, воспитателей:
 повышение психологической грамотности, путем внедрения механизма (технологии)
взаимодействия между процессом обучения и существующими психологическими
концепциями;
 оказание психологической помощи в решении личных проблем, содействие в личностном
росте (консультирование);
 разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного
процесса;
2.2. Обучающихся:
 приобретение ребенком необходимых для социального включения навыков и
компетенций;
 развитие высших психических функций;
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 развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности, в том числе, и к
учебной);
 повышение психологической грамотности;
 повышение толерантности в отношении своих сверстников;
 содействие в личностном росте и профессиональной ориентации.
2.3. Родителей учащихся:
 психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении жизненных
трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка;
 получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и
средствах психологического развития ребенка, развития его речевых функций;
 получение информации о динамике развития ребенка в рамках сопровождения.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления:
физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое, общекультурное в
таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,
соревнования, общественно полезные (трудовые) практики и т. д.
Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и проведение
специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся,
таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие
фестивали и, соревнования («Веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,
реализация доступных проектов и другое.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся,
не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной
внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного
процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия,
благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее
участников.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности
школьников,
в которой в соответствии с основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития
интересов, формирования универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного
компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности
широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность
образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным
содержанием.
При разработке модели организации внеурочной деятельности
учитываются
следующие принципы:
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым ресурсом
учреждения. Проводится анкетирование родителей и учащихся.
Принцип преемственности, заключается в
выборе проектной деятельности в
начальной и продолжается в основной школе.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте.
Принцип учета социокультурных особенностей школы. Целью практической
деятельности школы является гибкая организация учебно-воспитательного процесса,
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позволяющая реализовать идею адаптивной школы, выявление и развитие способностей
каждого ученика.
Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.
Включены в программу внеурочной деятельности ОУ занятия по программе «С друзьями по
Вологде» для воспитанников летнего оздоровительного лагеря, занятия по развитию
физической культуры и здорового образа жизни.
Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта. Часть внеурочных занятий проходит в музеях, театрах, библиотеках. Тематические
дни (здоровья, защиты птиц, матери, славянской письменности, космонавтики), праздники
(Новый год, День победы) по плану воспитательной работы школы. Школьный летний лагерь
Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. В программе
внеурочной деятельности образовательного учреждения кружки, секции. Также обучающиеся
могут использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта города Вологды.
Результаты внеурочной деятельности
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных
процедур.
Демонстрация умений
1.Оформление выставок, участие в творческих конкурсах разного уровня
2. Организация и участие в школьных концертах, предметных неделях родительских
собраниях, семинарах различного уровня.
Раздел 3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
. Нормативно-правовая основа учебного плана
Учебный план разработан школой в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области общего образования и образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения обучения лиц с
умственной недостаточностью.
Нормативной основой для разработки учебного плана являются:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;
 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида общего образования учащихся с умственной отсталостью,
утвержденный приказом Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п (далее –
Базисный учебный план);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от
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30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 Устав школы.
3.1.2. Общие положения, характеризующие учебный план
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими общего образования и
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и
реабилитации.
Учебный план школы определяет структуру и содержание образовательного процесса
для детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную минимальную нагрузку и
дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в
каждом классе.
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
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Предметные
области
Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
искусство

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ СШ№ 32 Железнодорожного района в
г. Красноярске
для учащихся с УО
на 2016-2017 учебный год
Классы
Количество часов

всего

Учебные предметы

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное
чтение
Математика

3
3

3
3

3
3

3
3

12
12

3

3

3

3

12

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1
2

1
2

1
2

1
2

4
8

2

2

2

3

9

3

3

3

3

12

2

2

2

3

9

21

21

21

23

86

10

10

10

10

40

Музыка
Изобразительное
искусство
технология
Технология
(ручной труд)
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая годовая
нагрузка
Внеурочная деятельность ( включая
коррекционно-развивающую работу)
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Предметные
области

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ СШ№ 32 Железнодорожного района в
г. Красноярске
для учащихся с УО
на 2016-2017 учебный год
Классы
Количество часов
Учебные предметы

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
искусство

V

VI

Обязательная часть
3
3
Русский язык
3
3
Литературное
чтение
3
3
Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное
искусство
технология
Технология
(ручной труд)
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая годовая
нагрузка
Внеурочная деятельность ( включая
коррекционно-развивающую работу)

всего

VII

VIII

IX

3
3

3
3

3
3

15
15

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

5

7

9

10

10

41

3

3

3

3

3

15

4

4

4

4

4

20

25

27

29

30

30

141

10

10

10

10

10
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2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Кадровые условия
В штат специалистов МАОУ «СШ №32», реализующей АООП ля детей с УО входят
учителя начальных классов, учителя-предметники, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
учитель музыки, учитель физической культуры, воспитатели группы продленного дня,
педагог-психолог, социальный педагог.
Педагоги МАОУ «СШ №32»,
в том числе
реализующие программу коррекционной работы АООП УО, имеют высшее педагогическое
образование. В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам
реализации АООП для детей с ОВЗ и УО происходит прохождение курсов (в объеме от 72
часов) по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или
введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Специалисты,
участвующие в реализации АООП ФГОС, принимают активное участие в районных и
городских конференциях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося в системе школьного образования.
Финансовые условия
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Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного
образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть
предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости
от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в
общеобразовательную среду.
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.
Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для
обучающихся с УО должны:
– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;
– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества
учебных дней в неделю;
– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
–обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их
пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;
- наличие кабинета для занятий с дефектологом;
- наличие кабинета для логопедических занятий.
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ
Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). Поэтапно проводится
оснащение оборудованием кабинетов школы. Интерактивной доской, принтерами,
проекторами оборудовано все кабинеты начальных классов. Кабинеты оборудованы
электронными средствами обучения. Данное оборудование используется педагогами для
проведения уроков с применением образовательных ИКТ (использованием электронных
приложений к учебникам, осуществления проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагогапсихолога оборудован компьютером, принтером, различными диагностиками; кабинет
логопеда оборудован различными диагностиками, методическими пособиями. Все кабинеты
специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования
электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов.
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