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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― АООП)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ―
Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП.
АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается в соответствии со Стандартом и с
учетом ПрАООП с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, управляющий
совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией.
АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
имеющими государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида этой Организации, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися,
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так и в отдельных классах, группах .
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена
сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при
2
необходимости с использованием ресурсов и иных организаций .
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом
специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;


1

Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014,
№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).
2
12
Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст.
4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых
элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) положены следующие принципы:
3
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»
с учетом особых образовательных потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и
умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач;
― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных
способов поведения в разных социальных средах;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание
предметных областей и результаты личностных достижений;
― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
― принцип сотрудничества с семьей.
Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
4
включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;
3

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
4
Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области; программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2).
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает
образование по АООП (вариант 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не
соотносится
к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями
сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
На
основе
Стандарта
создается
АООП,
которая
при
необходимости
индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к
которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных
обучающихся с умственной отсталостью.
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида
(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом
индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1)
2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная
основная общеобразовательная программа (далее - АООП,
Программа)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» (далее – образовательная организация) - это
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Данная Программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения Программы.
Адаптированная основная образовательная программа является локальным
нормативным документом, определяющим содержание образования детей с умственной
отсталостью по коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой
подготовки, их социально-психологической реабилитации для создания условий
последующего их образования в МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» и содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный. Переработка АООП, внесение корректив в ее
содержание может производиться в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых
документов по специальному образованию, изменениями учебного плана, в случае изменения
наименования и Устава.
АООП разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения АООП и на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.;
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
Устава МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» - создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с УО,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает
решение следующих основных задач:
овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных
компетенций;

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое),
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с УО через организацию их
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы,
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и других соревнований;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.
Принципы и подходы к формированию АООП
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее - УО) заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП (далее - Программы) для
обучающихся с УО предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в
неоднородности
возможностей
освоения
содержания
образования.
Применение
дифференцированного подхода к созданию Программы обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с УО возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с УО. Деятельностный подход строится
на признании того, что развитие личности обучающихся с УО школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение, как
процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП для обучающихся с УО реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых
элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и
прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП для обучающихся с УО положены следующие принципы:
принцип государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
АООП
образования
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) создается в МОУ «СОШ №2р.п. Дергачи» с учетом их
особых образовательных потребностей и призвана обеспечить требуемые для этой категории
обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения
ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с окружающими.
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема
АООП.
Нормативный срок данной АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 9-10 лет. Данная АООП разработана для учащихся 1-9
классов МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»

Начальное
общее образование
I cтупень
адаптированная
образовательная
программа для учащихся с легкой
умственной отсталостью
1-4 классы, срок обучения 4-5 лет
6,5-11(12)

Основное
общее образование
II ступень
адаптированная образовательная программа
для учащихся с легкой
умственной
отсталостью 5-9 классы
срок обучения 5 лет
11 (12) – 17 (18) лет

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение
ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.
Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени
умственной отсталости: легкая - F70 (IQ — 69-50), умеренная - F71 (IQ — 50-35), тяжелая F72 (IQ — 34-20), глубокая - F73 (IQ<20).
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), хотя
и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений
от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс,
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную
сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и
обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология руководствуется теоретическим
постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом
специфических
особенностей
каждого
ребенка
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие
реализацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих
познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать
отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной
работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных
коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и
оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности
овладение отдельными мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая
регулирующая роль мышления: зачастую, они
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея
внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности,
направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения
задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки
мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов,
применяющихся в процессе коррекционно- развивающего обучения, позволяет оказывать

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных
сверстников, формируется произвольное запоминание, которое
требует многократных
повторений. Менее развитым
оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя
механическая память
может быть сформирована
на
более высоком
уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации,
сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений
полученная информация может воспроизводиться бессистемно, большим количеством
искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного
материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе
коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности;
различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние
на повышение качества воспроизведения словесного материала.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
(инте-ллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения,
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание,
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей,
что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти
показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала.
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.
Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов
проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде
всего - представлений об окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых
является на-рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в
свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной
отсталостью характерно системное недоразвитие речи. Однако в повседневной практике такие
дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционноразвивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об
окружающей действительности, создает положительные условия для овладения
обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в
увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными
конструкциями

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний.
Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений,
включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а
также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями,
требующими определенной моторной ловкости.
Психологические
особенности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших
психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой
внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых
усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них
развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие
протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на
характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 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. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению
необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь,
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые
недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития
аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в
процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны
психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития.
Педагогические условия, созданные в МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи», должны решать
как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так
и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и
деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не
только в качественных 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 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития
интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Современные научные представления об особенностях психофизического развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, так и специфические. К общим потребностям
относятся:
- время начала образования;
- содержание образования,
- разработка и использование специальных методов и средств обучения
- особая организация обучения, - расширение границ образовательного пространства,
- продолжительность образования,
- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; - научный,
практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций; - обеспечение особой пространственной и
временной организации общеобразовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями); - использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и
уважительное отношение к ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой; - стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы
Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между требованиями ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью, образовательным процессом и
системой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены:
личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах;
предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой предметной
области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их
применения в практической деятельности и жизни.
Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
образования.
Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений,
которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью.
В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по
приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной
трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в
общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут
формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и
межличностных отношений.
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной
отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей
учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу действий,
включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их
достижения.
В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание
дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков устойчивого
чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и
обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом
коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы
коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся
дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться,
практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и
умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в
форме специального обучения, выпускники МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» получат
дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей
среде, простейшие знания по образовательным предметам практической направленности,
первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования - введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным
опытом.
Личностные результаты освоения АООП выпускника начальной школы
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной
деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, коррекционной работы.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП по отдельным учебным предметам
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность
их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой УО не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Минимальный 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 получению ими образования по этому варианту программы (вариант 1).
В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных
представителей) МОУ «СОШ №2р.п. Дергачи» может перевести обучающегося на обучение
по индивидуальному плану или на АООП вариант 2.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в начальной школе
Русский язык
Минимальный уровень
Различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных
звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости- мягкости; деление слов на слоги
для переноса; списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4
слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на
письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и

подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений,
восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему участие в обсуждении темы текста и
выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень
Различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и
опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с
изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных
категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и
признаков предметов); составление и распространение предложений, установление связи
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение
темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по
смыслу;самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень
Осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ
содержания прочитанного текста по вопросам;участие в коллективной работе по оценке
поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений
Достаточный уровень
Чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике
и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и
темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение текста молча
с выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц произведения;
элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых
средств устной выразительности (после предварительного разбора);пересказ текста по частям с
опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию, выразительное чтение наизусть 78 стихотворений.
Речевая практика
Минимальный уровень
Формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с
опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок,
коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы,
близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию
прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.
Достаточный уровень
Понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на
вопросы;
понимание содержания детских радио - и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и
желаний;
выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.),
используя соответствующие этикетные слова и выражения;,
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
Математика
Минимальный уровень

Знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с
использованием счетного материала; знание названий компонентов сложения, вычитания,
умножения, деления; понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части).
Знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения
и деления, пользование
таблицами умножения
на печатной основе для нахождения произведения и частного; знание и применение
переместительного свойства выполнение устных и письменных действий сложения и
вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
Достаточный уровень
Знание числового ряда 1 -100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми знание названий
компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знание порядка действий в примерах
в два арифметических действия; сложения и умножения; знание таблицы умножения всех
однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления
на 1, на 10; уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида
деления;(на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на понимание
связи таблиц умножения и деления,
пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и
частного; понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание
названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления.
Мир природы и человека
Минимальный уровень
Представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных объектов
на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных объектов к определенным группам
(видо- родовые понятия);называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же
изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание
за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или
описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень
Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации; развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание
отличительных существенных признаков групп объектов ;
знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного поведения в
природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
готовность использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач, ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию
изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;

соблюдение элементарных санитарно- гигиенических норм; выполнение доступных
природоохранительных действий; готовность к использованию сформированных умений при
решении учебных, учебно-бытовых и учебно- трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство
Минимальный уровень
Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;
их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- гигиенических требований
при работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами для
рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; знание названий
некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково,
Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при
выполнении работы инструкциям учителя;
рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;
осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в
соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи
фактуры предмета; ориентировка в пространстве листа;
размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности.
Достаточный уровень
Знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец,
Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и
аппликации; знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации
формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетное изображение адекватная передача цвета изображаемого
объекта,
определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и
действий (конструктивный,
пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным
в
других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); использование разнообразных
технологических способов выполнения аппликации; применение разных способов лепки;
рисование натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков
и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,
человеку, семье и обществу;

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Музыка
Минимальный уровень
Определение характера и содержания знакомых музыкальных
произведений,
предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян,
гитара);
пение
с
инструментальным
сопровождением
и без него (с
помощью педагога);выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и самостоятельное
исполнение,
отчетливое
произнесение согласных звуков
в
конце и
в
середине слов;
правильная передача мелодии;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша; передача ритмического рисунка попевок
(хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте
Достаточный уровень
Разучивание детских песен;
- знание динамических оттенков(форте-громко,пиано тихо);
Представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина,
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев владение
элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Физическая культура
Минимальный уровень
Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание основных
правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых
команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд;
подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
заимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований;
участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя знание правил бережного
обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в
процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень
Практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища;
участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба,
прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении
общеразвивающих упражнений;
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх
и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил
при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в
повседневной жизни;соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Ручной труд
Минимальный уровень
Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств поделочных материалов,
используемых на уроках ручного труда;
знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при работе с
ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования,
соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ
объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;
определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
с оставление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки
материалов;
использование в
работе доступных материалов глиной и пластилином;
Достаточный уровень
Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и
самодисциплину знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом;
древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и
использование правил
безопасной работы
с
режущими
и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при
выполнении трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и
конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости
от свойств материалов и поставленных целей;
экономное расходование материалов; использование в работе с разнообразной наглядности:
составление плана работы над изделием с опорой на предметно - операционные и
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их
чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
Природоведение (V-VI класс)
Минимальный уровень:
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях
иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире
относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево леса)
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые).
соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их
значение в жизни человека.
соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
выполнять несложные задания под контролем учителя;
адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку
педагога.
Достаточный уровень:
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях, знать
способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое
растение; медонос; растение, цветущее летом);
называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на
уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение;
выделять существенные признаки групп объектов;
знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового
образа жизни;
вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете изучения,
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового
контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней
ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных
объектов и явлений;
выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;
осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.
Биология:
Минимальный уровень:
иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
знать особенности внешнего вида изученных растений и животных,
узнавать и различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях,
рисунках;
знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе и
правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме программы;
выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;
описывать особенности состояния своего организма;
знать названия специализации врачей;
применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи).
Достаточный уровень:
иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами,

между природой и человеком, между органами и системами органов у человека;
устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство
формы и функции);
знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь выполнять
классификацию на основе выделения общих признаков;
узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи,
слайды, рисунки, схемы);
знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме
человека;
знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния,
самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения,
слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для
объяснения новых ситуаций;
самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога выполнять
практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную помощь при
вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической
картой для получения географической информации;
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические
памятники своей области.
Социально-бытовая ориентировка
Минимальный уровень:
иметь представления о разных группах продуктов питания; знать отдельные виды продуктов
питания, относящихся к различным группам;
понимать их значение для здорового образа жизни человека;
уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;
иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление
пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними; уметь соблюдать
усвоенные правила в повседневной жизни;
знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством взрослого;
знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение;
уметь решать типовые практические задачи под руководством педагога посредством
обращения в предприятия бытового обслуживания;
знать названия торговых организаций, их виды и назначение;
уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого;
иметь представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов

семейного бюджета;
иметь представление о различных видах средств связи;
знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах,
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
знать названия организаций социальной направленности и их назначение;
Достаточный уровень:
знать способы хранения и переработки продуктов питания;
составлять меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;
самостоятельно совершать покупки различных видов товара;
соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;
соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; иметь представление о
морально-этических нормах поведения;
иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.);
обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать
лекарства и т.д.;
пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами;
знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его расчет;
составлять различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в
различные организации социального назначения;
История Отечества
Минимальный уровень:
знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории;
знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;
знать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимать значения основных терминов-понятий;
устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий,
пользоваться «Лентой времени»;
описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о
них по вопросам учителя;
находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;
объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знать хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной
истории;
знать некоторые основные исторические факты, события, явления,
процессы; их причины, участников, результаты и значение; рассказывать об исторических
событиях, делать выводы об их значении;
знать места совершения основных исторических событий;
знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и уметь давать характеристику историческим героям;
понимать «легенду» исторической карты и уметь «читать» историческую карту с опорой на ее
«легенду»;
знать основные термины понятий и их определения;
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий;
сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;
проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;
устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями
и явлениями.
Обществоведение
Минимальный уровень:
знать название страны, в которой мы живем, названия государственных символов России;
иметь представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные

правила (нормы) и законы;
знать о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по
которому мы живем;
знать основные права и обязанности гражданина РФ;
написать (с помощью педагога) заявление, расписку, оформлять стандартные бланки.
Достаточный уровень:
знать, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;
иметь представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;
иметь представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;
знать основные права и обязанности гражданина РФ;
знать основные термины понятий и их определения;
написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;
оформлять стандартные бланки;
обращаться в соответствующие правовые учреждения;
проводить поиск информации в разных источниках.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
иметь знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрировать правильную осанку; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в
постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его
частей (в положении стоя); комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие физических
качеств человека;
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;
иметь знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
определять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела);
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации под руководством учителя;
участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх, осуществлять их судейство;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
иметь представления об особенностях физической культуры разных народов, связи
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;
оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий;
объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить
ошибки (с помощью учителя);
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
применять спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физической культуры.
Достаточный уровень:
иметь представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в
частности о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на
осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов;
знать температурные нормы для занятий;
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их самостоятельно
и в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки;
применять способы регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха,
дыхательных упражнений;
знать и измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном техническом уровне,
характеризовать признаки правильного исполнения;
проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и предлагать
способы их устранения;
объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить
ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;
размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных
игр.

2.1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
1.3.1. Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых результатов
Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» и педагогических кадров. Система оценки
достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие
задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики
оценки их учебных и личностных достижений.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки
качества образования. Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает
описание организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной
нормативной базе. Программы определяют возможные уровни достижения планируемых
результатов в области того или иного предмета, на основе которых дифференцированно (с
учетом подготовленности и усвоения материала) следует осуществлять текущую проверку и
промежуточную аттестацию.
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные
результаты.
Оценка достижения личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Состав экспертной группы МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
включает педагогических (учителей, педагога-психолога, социального педагога) и
медицинского работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных
результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной и семейной). Подобная оценка необходима
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной) компетенции ребенка.
Основной формой работы участников экспертной группы является школьный
психолого-медико-педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в
Стандарте, рабочей группой МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» разработаны параметры оценки
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся:
полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС образования
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые выступают
в качестве критериев:
Программа оценки личностных результатов
Требования
ФГОС
образования обучающихся с
УО (интеллектуальными
нарушениями) к личностным
результатам
Осознание
себя
как
гражданина
России;
формирование чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России
Формирование целостного,
Социально ориентированного
взгляда на мир в его
органичном
единстве
природной
и
социальной
частей;

Формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов
Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Индикаторы достижения
требований личностных
результатов

Параметры оценки

Знать название
родного
города, области, страны, столицы
Знать символику города, страны
Понимать значение слов,
Характеризующие гражданскую
направленность: трудолюбие,
справедливость,
смелость,
честность.
Знать национальную
принадлежность свою и
одноклассников.
Уметь выстраивать отношения с
одноклассниками, несмотря на
национальную принадлежность (не
допускать
оскорблений,
высмеивания)
Бережно
относиться
к
окружающему миру (через
трудовое и экологическое
воспитание: дежурство, поручения,
субботники)
Умеет выслушать иное мнение

Знает название родного города,
области, страны, столицы.
Знает символику города, страны
Понимает
значение слов,
Характеризующие гражданскую
направленность:
трудолюбие,
справедливость,
смелость,
честность.
Знает национальную
принадлежность свою и
одноклассников.
Умеет выстраивать отношения с
одноклассниками, несмотря на
национальную принадлежность
(не
допускать
оскорблений,
высмеивания)
Бережно
относится
к
окружающему миру (через
трудовое и экологическое
воспитание:
дежурство,
поручения, субботники)
Умеет выслушать иное мнение

Рассказать
о
себе
(ФИО, Может рассказать
о
себе
имена родителей,
адрес дома и (ФИО, имена родителей, адрес
школы,
каким
маршрутом дома и школы, каким маршрутом
добраться).
добраться).
Ориентироваться
в
классе, Ориентируется
в классе,

школе(знать где классный кабинет,
раздевалка,
спортзал, столовая,
расписание уроков и т.д.).
Овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире

Уметь обратиться
с просьбой
(например,
о помощи)
или
сформулировать
просьбу
о
своих потребностях.
Знать и соблюдать нормы и правила
поведения в общественных местах.

Овладение
социально
бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни

Выполнять поручения в семье, в
школе («заправить кровать,
помыть посуду, выполнить уборку,
провести дежурство и т.д.»).
Выполнять
насущно
необходимые действия (бытовые
навыки: самостоятельно поесть,
одеться и т.д.).

Владение
навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами социального
взаимодействия
Способность к осмыслению и
дифференциации
картины
мира,
ее
временно
пространственной
организации
Способность к осмыслению
социального
окружения,
своего места в нем, принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных
ролей

Участвовать в
повседневной
жизни класса и школы
Уметь адекватно
общаться со
сверстниками и взрослыми
Проявлять
любознательность,
наблюдательность,
заинтересованность, уметь
задавать вопросы, участвовать в
проектной деятельности.
Уметь вступить в контакт и
общаться в соответствии
с
возрастом
и
социальным
статусом собеседника.
Уметь корректно
привлечь
к
себе внимание.
Уметь отстраниться от
нежелательного контакта.
Уметь выразить свои чувства: отказ,
недовольство, благодарность,
сочувствие, просьбу.

школе(знает
где
классный
кабинет, раздевалка, спортзал,
столовая, расписание уроков и
т.д.).
Умеет обратиться
с просьбой
(например,
о помощи)
или
сформулировать
просьбу о
своих потребностях.
Знает и соблюдает нормы и
правила
поведения
в
общественных местах.
Выполняет поручения в семье,
в школе («заправить кровать,
помыть
посуду,
выполнить
уборку, провести дежурство и
т.д.»).
Выполняет
насущно
необходимые действия (бытовые
навыки: самостоятельно поесть,
одеться и т.д.).
Участвует
в
повседневной
жизни класса и школы
Умеет адекватно
общаться
со сверстниками и взрослыми
Проявляет любознательность,
наблюдательность,
заинтересованность, уметь
задавать вопросы, участвовать в
проектной деятельности.
Умеет вступить в контакт и
общаться в соответствии
с
возрастом
и
социальным
статусом собеседника.
Умеет корректно
привлечь к
себе внимание.
Уметь отстраниться от
нежелательного контакта.
Уметь выразить свои чувства:
отказ,
недовольство, благодарность,
сочувствие, просьбу.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития в
Дневниках индивидуального сопровождения обучающегося (Приложение), что позволяет не
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Оценка достижения предметных результатов
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные результаты.
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания
изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Для контроля и учѐта предметных достижений обучающихся используются следующие
формы: Формы текущего контроля
Вид текущего контроля
Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Учебный предмет «Русский язык»
Поурочный контроль
Устный опрос. Сообщение по
Работа по карточке. Словарный
теме.
диктант. Выполнение письменного

Периодический
(тематический)
контроль

Поурочный контроль

Периодический
(тематический) контроль

Поурочный контроль

упражнения. Обучающее
изложение. Самостоятельная
работа.
Устный рассказ-обобщение по
Проверочная работа.
теме.
Контрольное списывание с
печатного текста.
Графическая контрольная работа.
Проверочный диктант с/без
грамматического задания.
Контрольный тест.
рольный словарный диктант (срез).
Контрольное списывание с/без
грамматического задания.
Самостоятельная работа.
Учебный предмет «Математика»
Устный опрос. Сообщение по Самостоятельная работа. Работа по
карточке. Арифметический
теме. Устный счет.
Устный рассказ-обобщение по

диктант. Выполнение письменного
упражнения.
Контрольная работа: примеры,

задачи, комбинированная.
Контрольный арифметический
диктант. Контрольный тест.
Самостоятельная работа.
Учебный предмет «Чтение и развитие речи»
Устный опрос. Пересказ текста. Ответы на вопросы.
Ответы на вопросы. Чтение
наизусть. Выразительное
чтение.
теме.

Периодический
Проверка техники чтения.
Контрольный тест.
(тематический)
контроль
Учебный предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности»
Поурочный контроль
Устный опрос. Проведение
Практическая работа. Работа ко
наблюдений. Постановка
карточке. Работа с картами.
опытов.
Работа в тетради на печатной
основе. Самостоятельная работа.
Периодический

(тематический) контроль

Поурочный контроль

Периодический

(тематический) контроль

Проверочная работа. Контрольный

тест. Коллективный проект.
Самостоятельная работа.
Учебный предмет «Трудовое обучение»
Устный опрос. Сообщение.
Практическая работа.
Изготовление чертежей.
Производство работ с
использованием ручного
инструмента, машин, станочного и
иного технологического
оборудования. Самостоятельная
работа.
Коллективный проект.

Контрольный тест. Практическая

Поурочный контроль
Периодический
(тематический) контроль

работа.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Устный опрос. Сообщение.
Практическая работа.
Коллективный проект.

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения
Периодичность
проведения

Формы промежуточной аттестации

В конце четверти

Учебный предмет «Русский язык»
Контрольное списывание с/без грамматического задания.
Проверочная работа.
Проверочный диктант с/без грамматического задания. Контрольный
тест.
Контрольное списывание с печатного текста.
Проверочная работа.
Контрольное списывание с/без грамматического задания.
Проверочный диктант с/без грамматического задания. Контрольный
тест.
Контрольное списывание с печатного текста.
Учебный предмет «Математика»
Контрольная работа. Контрольный тест.

В конце учебного года

Контрольная работа. Контрольный тест.

В конце четверти
В конце учебного года

Учебный предмет «Чтение и развитие речи»
Проверка техники чтения.
Проверка техники чтения. Коллективный проект.

В конце четверти

В конце учебного года

Учебный предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей
действительности» *
В конце четверти
Контрольный тест. Проверочная работа.
В конце учебного года

Контрольный тест. Проверочная работа.

* Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится
если
запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от
особенностей учащихся, их психофизических возможностей.
Учебный предмет «Трудовое обучение»

В конце четверти
В конце учебного года

Контрольный тест.
Коллективный проект. Контрольный тест.

Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физическая
культура» *
В конце четверти
В конце учебного года
Коллективный проект.

* Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится
если запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от
особенностей учащихся, их психофизических возможностей.
Система оценивания предметных знаний должна дать возможность определить
насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык.
Система оценивания предусматривает связи учитель - ученик, родитель - классный
руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечивает системный
подход к формированию учебного процесса, а, значит и его целостность. Предметные
результаты, достигнутые обучающимися с УО не являются основным критерием при
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна
из составляющих при оценке итоговых достижений.
В МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» устанавливается пятибалльная система цифровых
отметок: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно, 1 - плохо.
Начиная со 2 полугодия 2 класса, в 3-4 классах - пятибалльная система по четвертям учебного
года; 1 класс - безотметочная система обучения.
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия II класса
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности,
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального
и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по
объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционноразвивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности
ученика и овладении им социальным опытом. Для преодоления формального подхода в
оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. Принципы выставления школьной отметки в
МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания обучающихся,
известные ученикам заранее.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Гласность и
прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях
обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и
сделать соответствующие выводы.
Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению
каждой из сторон.
В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются
следующие:
соответствие / несоответствие науке и практике - усвоенные предметные результаты
могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий
«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их
предупреждения или преодоления.
полнота и надежность усвоения - предметные результаты могут оцениваться как
полные, частично полные и неполные.
самостоятельность применения усвоенных знаний - выполнения заданий оценивается с
позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец;
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов
заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные»,
«хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей
оценочной
деятельности
целесообразно
соотносить
результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), если
обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий,
очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций.
При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали
бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
осуще-ствляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его
психоэмоцио-нального статуса.
Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» осуществляется в
ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с
учѐтом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального); -условий реализации АООП;
-особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений обучающихся
с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - программа формирования БУД)
реализуется в процессе всего школьного обучения в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
учащимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности,
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в
совместной деятельности педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной
отсталостью
в
основных
ее
составляющих:
познавательной,
регулятивной,
коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование основ
учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе
и овладение доступными видами профильного труда. Задачами реализации программы
являются:
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных
действий учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
определяется на момент завершения обучения в школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего
обучения в Учреждении проводится целенаправленная работа по формированию учебной
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции
мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом
определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. В качестве
базовых учебных действий рассматриваются: операционные, мотивационные, целевые,
оценочные.
Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;

-

формирование готовности учащегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
обеспечение целостности развития личности учащегося.
С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно
рассматривать на различных этапах обучения.
Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов Базовые учебные
действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к
обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных
действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации. - осознание себя как
ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей;
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия обеспечивают:
умения:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик,
ученик–класс, учитель−класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования:
умений:
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать
свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия Познавательные учебные действия представлены
комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для
дальнейшего формирования логического мышления школьников.
умения:
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо
знакомых предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать; писать; выполнять арифметические действия;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого
предмета.
Перечень учебных действий
Образовательная
Учебный предмет
область
Личностные учебные действия
Осознание
себя как ученика,
заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями,
как члена семьи, одноклассника,
друга
Способность
к осмыслению
социального окружения, своего
места
в
нем,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных ролей
Положительное
отношение к
окружающей действительности,
готовность
к
организации
взаимодействия
с
ней
и
эстетическому ее восприятию

Язык и речевая
практика

Математика
Язык и речевая
практика
Технология

Язык и речевая
практика
Искусство
Физическая
культура
Технологии

Русский язык. Чтение. Устная
речь

Математика
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Ручной труд

Русский язык. Чтение.
Устная речь
Музыка. Изобразительное
искусство
Физическая культура
Ручной труд

Целостный,
социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве его природной и
социальной частей

Язык и речевая
практика
Естествознание

Русский язык. Чтение.
Устная речь
Мир природы и человека

Самостоятельность
выполнении учебных

Язык и речевая
практика

Русский язык. Чтение.

в
заданий,

поручений, договоренностей
Понимание
личной
ответственности
за
свои
поступки
на
основе
представлений
об этических
нормах и правилах поведения в
современном обществе
Готовность к безопасному и
бережному поведению в природе
и обществе

Математика
Технологии
Язык и речевая
практика
Физическая
культура
Технологии

Математика
Ручной труд
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Физическая культура

Язык и речевая
практика
Естествознание

Русский язык. Чтение.
Устная речь
Мир природы и человека

Ручной труд

Коммуникативные учебные действия
Вступать в контакт и работать в
коллективе
(учитель-ученик,
ученик-ученик,
ученик-класс,
учитель-класс)

Использовать принятые ритуалы
социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем

Обращаться
за помощью
принимать помощь

и

Слушать
и
понимать
инструкцию к учебному заданию
в разных видах деятельности и
быту

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Физическая
культура
Технологии
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство
Физическая
культура
Технологии
Искусство
Математика
Математика
Физическая
культура
Технологии
Искусство

Сотрудничать
с взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных
ситуациях;
доброжелательно
относиться,
сопереживать,
конструктивно
взаимодействовать с людьми

Физическая
культура
Технологии
Искусство

Договариваться и изменять свое
поведение в соответствии
с
объективным
мнением
большинства в конфликтных или
иных ситуациях взаимодействия

Язык и речевая
практика
Физическая
культура

Русский язык. Чтение.
Устная речь
Математика
Мир природы и человека
Физическая культура
Ручной труд
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Математика
Мир природы и человека
Музыка. Изобразительное
искусство
Физическая культура
Ручной труд
Музыка. Изобразительное
искусство
Математика
Математика
Физическая культура
Ручной труд
Музыка. Изобразительное
искусство
Физическая культура
Ручной труд
Музыка. Изобразительное
искусство
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Физическая культура

с окружающими
Регулятивные учебные действия
Адекватно
соблюдать ритуалы
школьного
поведения
(поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.)
Принимать
цели и произвольно
включаться в деятельность
Следовать
предложенному
плану и работать в общем темпе

Язык и речевая
практика
Естествознание

Русский язык
Чтение
Устная речь

Математика
Искусство

Мир природы и человека
Математика

Активно
участвовать
в
деятельности, контролировать и
Технологии
оценивать свои действия
и Физическая культура
действия одноклассников
Соотносить
результаты
образцами

свои действия и их
с
заданными

Принимать

Музыка
Изобразительное искусство
Ручной труд
Физическая культура

оценку

деятельности, оценивать ее с
учетом предложенных критериев
Корректировать
деятельность
с
выявленных недочетов

свою
учетом
Познавательные учебные действия

Выделять
некоторые
существенные,
общие
и
отличительные свойства хорошо
знакомых предметов
Устанавливать
видородовые
отношения предметов

Делать простейшие обобщения,
сравнивать,классифицировать
на наглядном материале

Пользоваться
символами,
заместителями

знаками,
предметами-

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство
Язык и речевая
практика
Математика
Искусство

Русский язык. Чтение.
Устная речь
Математика
Мир природы и человека
Изобразительное искусство
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Математика
Мир природы и человека
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Математика
Мир природы и человека
Изобразительное искусство
Русский язык. Чтение.
Устная речь
Математика
Музыка. Изобразительное

Читать

Писать
Выполнять
действия

арифметические

Наблюдать под руководством
взрослого за предметами
и
явлениями
окружающей
действительности
Работать
с несложной
по
содержанию
и
структуре
информацией
(понимать
изображение,текст,
устное
высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленных
на
бумажных и электронных
и
других носителях)

Язык и речевая
практика
Естествознание
Язык и речевая
практика
Математика

искусство
Русский язык. Чтение
Мир природы и человека
Русский язык
Математика

Русский язык
Язык и речевая
практика
Математика

Чтение
Устная речь
Математика

Искусство

Изобразительное искусство

процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает
индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия
используется следующая система оценки:
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области (далее - программы) составлены в соответствии с требованиями ФГОС
к результатам освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их
возрастные и иные особенности, а также условия, необходимых для развития их
личностных качеств.
Программы учебных предметов, курсов разрабатываются согласно
«Положение о рабочей программе педагога МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»».
В МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» программы учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области для учащихся 1 -4 классов для детей с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатываются на
основании примерной программы:
Программа

Задачи обучения

Классы для учащихся с легкой степенью УО
Программы

(коррекционных)
учреждений

специальных

Всестороннее

психолого-медико-

образовательных педагогическое изучение личности умственно
отсталого учащегося, выявление его возможностей
и индивидуальных
особенностей. Учащимся
(под редакцией В.В. Воронковой,
прививается интерес к получению знаний,
2016 год)
формируются
навыки учебной деятельности,
самостоятельности, корригируются нарушенные
познавательные процессы и речевое развитие,
моторика, отклонения в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферах поведения. Также
работа направлена на гуманизацию отношений
между учащимися, учителями и учащимися;
приобретения опыта общения и сотрудничества;
создание условий для охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей,
обеспечения их эмоционального благополучия.
Программы учебных предметов, курсов определяют содержание образования по
отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения.
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области являются
приложением к данной образовательной Программе.

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития
Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-Ф3 «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
от 19 декабря 2014 г. № 1599.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Реализация программы предусмотрена в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной
организации, семьи и других институтов общества.
Цель духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) - формирование человека, наделенного определенным
комплексом моральных качеств, социально-педагогическая поддержка становления и
развития личности, способной к адекватному вхождению в социум.
Деятельность по формированию духовно-ценностных ориентаций - это организация
различных видов деятельности обучающихся, обеспечивающих необходимые условия для
формирования основных качеств личности, с опорой на общечеловеческие ценности:
человек, отечество, семья, труд, природа, здоровье, культура, в контексте формирования у
них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в
том, чтобы помочь ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более
высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный
выбор, к дальнейшему продолжению образования в основной школе.
Поэтому важная воспитательная задача - помочь детям осмыслить, обобщить и
выделить те нравственные нормы, которые им подлежит усвоить.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
области формирования личностной культуры:

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих
(базовых) ценностях;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата.
области формирования социальной культуры:

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;

формирование чувства причастности к коллективным делам;

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укрепление доверия к другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
В области формирования семейной культуры:

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
обучающихся
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) важно не только
сформировать нравственные представления, но и обеспечить применение полученных
сведений на практике, поскольку такой ребенок всеми знаниями овладевает в процессе
деятельности. Умственно отсталых детей необходимо вооружить такими умениями, навыками
культуры поведения, которые облегчат их адаптацию в современном обществе. Полноценная
социальная адаптация невозможна без прочных привычек правил поведения.
Эти направления следует использовать в качестве рекомендаций (ориентира) для
системного и поэтапного планирования воспитательной работы педагогическим
коллективом.
Основное содержание духовно-нравственного развития можно, в значительно
приближенном виде, рассматривать только при работе с детьми, имеющими легкую
степень умственной отсталости. Что касается детей с умеренной и особенно тяжелой
степенью умственной отсталости, то содержание воспитательной работы, процесс
планирования и последующая практическая работа по их духовно-нравственному развитию
будет претерпевать изменения в соответствии с психическим развитием детей и их
познавательными возможностями.
Содержание духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит примерный, ориентировочный и
рекомендательный характер. Определение конкретного содержания духовно-нравственного
развития в школе, в каждом классе осуществляется с учетом реальных условий,
индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и их родителей (законных представителей).
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и
о себе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
уважение к защитникам Родины; положительное отношение к своему национальному языку
и культуре; элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к
нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих
обязанностей; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, Саратовской й области, р.п. Дергачи.

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовнонравственного поведения.
Ценности: различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и
проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах поведения в
общеобразовательной организации, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных
местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное
отношение ко всему живому; представления о недопустимости плохих поступков; знание
правил этики, культуры речи.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству близких,

товарищей по классу и школе; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе
при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; соблюдение
порядка на рабочем месте.

Воспитание ценностного отношения к природе, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности: различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование
элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть
красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества;
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; представления и
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от
возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
обучающихся.
При реализации программы духовно-нравственного развития используются
специфичные для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) принципы: единство обучения и воспитания в процессе исправления
недостатков психофизического развития; доступность воспитания - организация
воспитательного процесса на уровне реальных возможностей детей; воспитание в труде;
уважение к личности ребенка параллельно с разумной требовательностью; индивидуальный
и дифференцированный подход в воспитании - всестороннее изучение личности детей и
определение воспитательного воздействия с учетом выявленных индивидуальнотипологических особенностей детей; решающая роль педагога и родителей (законных
представителей ) в формировании личности. Использование перечисленных принципов во
взаимосвязи духовно-нравственного развития обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содействует в достижении
возможных результатов освоения основной образовательной программы. В основу
программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной
организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию урочной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
Урочная деятельность. Содержание урочной деятельности определяется учебным
планом и программами, разработанными с учетом возрастных особенностей психики
школьника и его физических возможностей. Учение школьника, во-первых, развивающее.
В результате ученик не только приобретает знания и умения, но у него развивается
активное, самостоятельное, творческое мышление, расширяется кругозор, формируется
наблюдательность, совершенствуются память и внимание.
Учение носит воспитывающий характер: в процессе учения формируется личность,
складываются такие ценные черты, как целеустремленность, настойчивость, чувство
коллективизма, товарищества и взаимопомощи. Воспитательные программы и
содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных
предметов: уроки чтения, ручного труда, изобразительного искусства, в процессе которых
формируются нравственные духовные ценности обучающихся.
Внеурочная деятельность. Деятельность по формированию духовно-ценностных
ориентаций - это организация различных видов деятельности учащихся после уроков,
обеспечивающих необходимые условия для формирования основных качеств личности, с
опорой на общечеловеческие ценности: Родина, семья, природа, человек, здоровье, труд,
знания.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
такая деятельность оптимальна, так как стержнем воспитания, определяющим
нравственное развитие личности, является повышенная восприимчивость к усвоению

духовных ценностей. Школьный возраст - это возраст начала осознанного восприятия
добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости.
Основные направления и содержание духовно-ценностной ориентации отражаются
- содержании внеурочных воспитательных мероприятий, проводимых с обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): часы общения, классные
часы, творческие мастерские, внеклассное чтение, праздники, викторины, выставки, игры и
т.д., а также в работе творческих объединений и других форм.
Внешкольная
деятельность.
Внешкольная
деятельность
по
духовнонравственному развитию, воспитанию может включать в себя перечень традиционных
мероприятий, долгосрочных и краткосрочных игр, реализующих задачи духовнонравственного развития.
Внешкольные мероприятия реализуются в виде экскурсий, благотворительных,
экологических, военно-патриотических мероприятий, полезных дел и т.д. - организуются
- пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства.
Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоциональноценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития
также большое значение имеет семейное воспитание.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Ведущими видами деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на разных этапах развития являются: проблемноценностное общение, игровая, учебная, трудовая, досугово-развлекательная деятельность,
художественное творчество.
Формами занятий с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) по формированию духовно- нравственных ценностей являются:
Урочная деятельность: урок - основная форма организации педагогического
процесса; предметные недели; факультативные занятия; коррекционные занятия;
индивидуальные занятия; развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности.
Внеурочная деятельность: классные часы; воспитательные циклы; беседы; игры
духовно-нравственного содержания; праздники; внеклассные мероприятия; просмотр
слайд-фильмов, презентаций, видеороликов; экскурсии, целевые прогулки по городу;
организация выставок совместной деятельности детей и взрослых; организация совместного
проживания событий взрослыми и детьми.
Внешкольная деятельность: тематические экскурсии по поселку, посещения
краеведческого музея, центральной библиотеки; встречи с ветеранами и др.; использование
возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Данный раздел программы носит примерный и рекомендательный характер. Каждый
педагог выбирает самостоятельно форму записей, текстового варианта, выбирать
содержание воспитательных циклов и форм проведения занятий и вносить свои
коррективы.
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как
примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания духовнонравственного развития по школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных
условий, индивидуальных особенностей учащихся, потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей). Данная программа помогает учителю организовать работу в
своѐм классе. С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в
начальной школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника.
Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты
предыдущего года воспитания и развития.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся:
1. В области формирования личностной культуры: (0) 1 – 4 классы
-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной,
-социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм;

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
-формирование представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении
результата.
5-9 классы
-формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать
элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
2. В области формирования социальной культуры(0) 1 класс- 4 классы:
-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
-формирование чувства причастности к коллективным делам;
-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
5-9 классы:
-пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;
-формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
-формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;
-проявление интереса к общественным явлениям и событиям;
-формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии








3. В области формирования семейной культуры(0 ) 1 класс- 4 классы:
-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения
к старшим и младшим;
-формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.
5-9 классы:
- формирование представления о семейных ценностях,
-активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.
Актуальность программы
Учащиеся в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно большой
объем духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают, как надо поступать
хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении. Но всегда ли они так
поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о нравственном поведении и
поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что учителю легче
объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному поведению.
Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в
единстве сознания и поведения обучающегося.
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной,
содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий и строились на
основе самых высоких нравственных отношений.
Инновационность разработанной программы, заключается в следующем:
использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и социализации
обучающихся в рамках духовно- нравственного развития;
возможность адаптировать традиционные формы работы к современным требованиям, целям;
наличием заинтересованности участников образовательного процесса в реализации данной
программы;
согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач,
заинтересованностью обучающихся.
Принципы реализации программы
принцип целостности учебно-воспитательного процесса;

















личностно- ориентированный подход – предоставление возможности каждому ребенку для
самореализации, самораскрытия;
принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора обучающимися
форм деятельности;
деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально значимые
проекты;
принцип мотивации деятельности обучающихся–предусматривает добровольность включения
ребенка в ту или иную деятельность;
принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности педагогов и
обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи.
Методы и формы
беседы и наблюдения
классные часы
занятия- практикумы
экскурсии
тематические праздники
дискуссии
конкурсы
игры, соревнования
родительские собрания в различных формах
Данная программа предусматривает работу по семи направлениям.
Направление I. «Здоровье»
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации
обучающимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание
понимания важности здоровья для будущего самоутверждения.
Задачи работы в направлении «Здоровье»:
- формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья;
- знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению
физического и психического здоровья.
Основные моменты деятельности классного руководителя и воспитателя в направлении
«Здоровье»:
1. Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения состояния
физического здоровья обучающихся.
2. Сотрудничество с психологом школы с целью формирования у обучающихся умений
саморегуляции и самовоспитания.
3. Организация и проведение общешкольных, внутриклассных, групповых мероприятий,
формирующих правильное отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом.
4. Формирование собственной Я-позиции обучающихся к проблеме сохранения и защиты
собственного здоровья.
Формы работы в направлении «Здоровье»:
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса (группы) и между классами (группами)
школы;
- участие в спортивных соревнованиях;
- походы выходного дня, дни здоровья;
- спортивные викторины, тематические классные (групповые) часы по спортивной тематике,
конкурсы газет, посвященных спортивной тематике;
- беседы и дискуссии на различные темы;
- тематические консультации для родителей;
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов и
художественных фильмов по этой проблеме.
Направление II. «Учение»
Цель: оказание помощи обучающимся в развитии в себе способностей мыслить рационально,
проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни.
Задачи работы по направлению «Учение» :
- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего развития.

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
- Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и
любознательность.
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Учение»:
1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся класса и
организации коррекционной работы.
2. Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры умственного
труда.
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на
интеллектуальное развитие учащихся.
4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по развитию
интеллектуальных умений.
Основные понятия направления «Учение»:
- умственное развитие,
- способности,
- уровни интеллектуального развития,
- умственные способности,
- фантазии в жизни человека,
- способности к творчеству,
- культура умственного труда.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Учение»:
- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений младших
школьников;
- интеллектуальные игры внутри класса, в параллели;
- интеллектуальные бои.
Направление III. «Общение»
Цель: передача обучающимися знаний, умений, навыков, социального общения людей.
Задачи деятельности в направлении «Общение»:
1. Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений.
2. Формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», «ученикученик», «взрослый-ребенок».
3. Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех обучающихся
класса (группы).
4. Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении.
Основные моменты деятельности классного руководителя (воспитателя) в направлении
«Общение»:
- Изучение способности к общению каждого обучающегося в детском коллективе.
- На материале диагностики определение проблем в общении обучающихся и организация
коррекционной работы.
- Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме общения.
- Изучение положения отдельных обучающихся и всего класса (группы) в целом в детском
коллективе.
- Обучение родителей активным формам общения с детьми с использованием таких форм
взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы общения.
Основные понятия направления «Общение»:
-эмоции и чувства,
- рефлексия,
- сочувствие,
- сопереживание,
- умение управлять собой,
-лидерство,
- изолированность,
-одиночество.
Форма работы классного руководителя (воспитателя) в направлении «Общение»:
- интерактивные игры;
- тематические классные часы;

- тренинг общения детей и родителей;
-праздники, конкурсы, ролевые игры.
Направление IV. «Нравственность»
Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существования, ценности своего
существования и ценности существования других людей.
Задачи:
1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания.
Основные моменты деятельности классного руководителя (воспитателя) в направлении
«Нравственность»:
- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям
в реальных жизненных ситуациях.
- Знакомство обучающихся нравственными позициями людей прошлого и их нравственным
подвигом во имя человечества.
- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации
выбора.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»:
- Тематические классные часы по нравственной тематике.
- Дискуссии по нравственной тематике.
- Изучение нравственного наследия мира.
- Организация циклов бесед «Уроки нравственности».
- Праздники, сюрпризы, конкурсы.
- Экскурсии, походы.
- Изучение нравственного наследия своей страны.
- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и
мира.
Направление V. «Досуг»
Цель: создание условий для проявления обучающимися класса (группы) инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности.
Задачи:
1. Создание условий для равного проявления обучающимися класса (группы) своих
индивидуальных способностей во внеурочной деятельности.
2.Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности обучающихся,
отвечающих их интересам и возможностям.
3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим
успехам и огорчаться за чужие неудачи.
4. Использование досуговой деятельности, как средство развития эстетических умений
обучающихся и становление этических понятий.
Основные моменты деятельности классного руководителя (воспитателя) в направлении
«Досуг»:
- Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении досуговых
мероприятий.
- Просвещение и консультация в выборе кружков, секций.
- Представление учащимся права выбора формы участия в досуговой деятельности.
- Изучение отношения учащихся класса (группы) к участию в досуговой деятельности и
результативности участия в различных внеклассных мероприятиях.
- Предоставление родителям обучающихся класса необходимой информации об участии
учеников в жизни классного (группового) коллектива, демонстрация достижений
обучающихся.
- Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни классного (группового)
коллектива и жизни школы.
Формы работы классного руководителя (воспитателя) с детским коллективом в направлении
«Досуг»:
- празднование памятных дат в жизни обучающихся;
- празднование памятных дат календаря;
- театрализованные представления;

- фестивали, презентации;
- конкурсы.
Направление VI. «Гражданин»
Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как
регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством,
требующих самостоятельного осознанного поведения выбора поведения и ответственности за
него.
Задачи:
1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального
саморазвития.
2. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и
прав других людей, способности к саморазвитию.
Основные моменты деятельности классного руководителя (воспитателя) в направлении
«Гражданин»:
- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного
отношения обучающихся к законам и правовым нормам.
- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся.
- Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование
умений и навыков правового поведения.
- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в
ситуациях нравственно-правового выбора.
Основные понятия направления «Гражданин»:
- право,
- закон,
- права и обязанности,
- правонарушения,
- преступления,
- ответственность,
- долг,
- честь,
- достоинство,
- личность,
- правовые нормы,
- совесть,
- справедливость.
Формы работы классного руководителя (воспитателя) в направлении «Гражданин»:
- Тематические классные часы.
-Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
- Конкурсы, викторины по правовой тематике.
- Праздники, читательские конференции по праву.
Направление VII. «Семья»
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой
личности.
Задачи:
1. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей.
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса – педагогов, детей и родителей.
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и
взаимодействия с детьми.
Основные моменты деятельности классного руководителя (воспитателя):
- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей и
традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка.
- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную
индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми.

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения
психического и физического здоровья и благополучия ребенка.
- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса (группы) и школы.
Основные понятия направления «Семья»:
- семья,
- уклад жизни и традиции семей,
- родительский дом,
- родословная,
- семейные корни,
- авторитет отца и матери,
- духовное общение в семье,
- братья и сестры в семье и их взаимоотношения,
- младшие и старшие дети,
- традиции отношения к старшим в семье,
- положение ребенка в семье.
Формы деятельности классного руководителя (воспитателя) в направлении «Семья»:
- Тематические классные часы.
-Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек.
- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и
красным датам школы (1 Сентября, День Учителя, День Матери).
- Походы выходного дня, экскурсии, викторины.
- Дни творчества, дни открытых дверей.
-Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для
детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями.
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. В основе реализации программы духовно-нравственного развития
положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что
воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности школьников.
Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать
формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития общественных
идеалов и ценностей. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение,
учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития детей. Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку
первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в
нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров
духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения,
которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального,
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной
форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники
информации.

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной
социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции
проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление
ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села,
города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых.
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному развитию
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как
во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. Содержание
и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям
обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьѐй,
внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной
организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно- нравственного
уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной
организации.
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их
духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы
духовно-нравственного развития обучающихся. Права и обязанности родителей (законных
представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18,
19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития
обучающихся, должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в
разработке содержания и реализации программ духовно- нравственного развития
обучающихся, в оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей); содействие родителям (законным
представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать
работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут
быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, встреча за

круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, тренинг для родителей
и др).
Содержание духовно-нравственного развития
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в
котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков, занятий во внеурочное время;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
- в личном примере ученикам.
Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в
соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой,
эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с
моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.
Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется
на основе следующих принципов:
Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, пробудить в
нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является нравственный
пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется
в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный
характер. Школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность
согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Принцип индивидуально-личностного развития.
Для успешной социализации и самоопределения личности школьника необходима
педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка.
Принцип интегративности.
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности;
-организовывать муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и
учреждениями культуры и дополнительного образования);
-изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;
- связь школы с социальными партнерами;
- проведение Предметных недель;
-организовывать традиционные праздники, которые являются традиционными:

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1 сентября – День знаний;
День Здоровья
День Учителя
День Урожая
День Здоровья
День народного единства;
День Матери.
День Здоровья
Новогодний праздник.
День Здоровья
Месячник Безопасности
День Здоровья
День Защитника Отечества.
День Здоровья
Вахта памяти.
Праздник женщин.
День Здоровья
День смеха.
Трудовой десант.
День Здоровья
Уроки мужества.
Школьный митинг, посвященный дню
Победы.
Последний звонок.
До свидания, школа! Здравствуй лето!

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного
движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование
спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями
ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих
способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах
внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от
урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям,
проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных,
внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы
школы, учреждений культуры (центральная библиотека, Дом культуры, Дом детского
творчества, Школа искусств) Для проведения занятий есть спортивное оборудование,
спортивный зал, актовый зал, школьная библиотека, классы оборудованы компьютерами.

Задействованы ресурсы уже существующих объединений: кружки «Самоделкин»,
«Волшебная палитра», «Спортивные игры» и т.д.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития
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.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой
на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в
такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы,
в открытой общественной среде.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию,
− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему
− поколению;
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
− опыт социальной и межкультурной коммуникации;
− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые результаты:
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
− уважительное отношение к традиционным религиям;
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
− ценностное и творческое отношение к учебному труду;
− элементарные представления о различных профессиях;
− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к природе;
− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Планируемые результаты:
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Совместная деятельность МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только школой, но и семьѐй,
внешкольными учреждениями города. У ребенка усвоение опыта и овладение им всегда
происходит через взрослого или старшего в совместной деятельности
Взаимодействие педагогов и учащихся можно рассматривать как особый тип
взаимосвязей и отношений в школе, как источник развития педагогов и детей, роста их
творчества и активности, как механизм развития творческого коллектива как способ
осуществления преемственности в коллективе, воспитательном процессе.
Руководители творческих объединений способствуют развитию ребенка в той области, в
которой у него имеются определенные способности.
Социальный педагог дает учителю рекомендации по работе с трудными детьми,
помогает осуществлять связь с родителями (законными представителями) детей, проводит
просветительскую профилактическую работу. Вместе с медицинским работником учитель
проводят беседы, способствующие формированию у детей здорового образа жизни,
проводят работу по профилактике простудных и других заболеваний.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль. Считается, что в семье у ребенка формируются
основы нравственности, убеждения, чувства и понятия. Первые уроки "нельзя" и
"можно", первые проявления тепла и участия, жестокости и безразличия формируются
семьей и в семье. Дети, прежде всего, подражают родителям и старшим в семье.
Отрицательное или положительное поведение членов семьи влияет на ребенка. Дети не
родятся с аморальными качествами, но проблемные дети внушаемы, легко поддаются
дурному влиянию и подражают отрицательному примеру. Умственно отсталые дети
положительно оценивают даже отрицательные поступки своих близких, членов семьи,
знакомых. Это происходит из-за сниженной критичности по отношению к себе и
окружающим.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
образовательное
учреждение взаимодействует с родителями (законными представителями) и
организациями различной направленности, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению основ духовнонравственного развития учащихся.
работе с родителями принимает участие весь педагогический коллектив школы:
администрация, педагоги начальной школы, педагог-психолог, социальный педагог,
медицинская сестра, педагог-организатор, педагог-библиотекарь.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
В школе
происходит
постоянное
развитие
позитивных
традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). Работа
строится по следующим блокам: просвещение; консультирование; профилактика,
диагностика; включение в общественную жизнь, управление школой. Программа
реализуется через изучение социального состава семей, родительский всеобуч,
классные и общешкольные родительские собрания, совместные праздники, походы,
соревнования, общественно-полезную деятельность.
Образовательное пространство школы связано с социальной средой и
поддерживается следующими связями: с учреждением культуры р.п. Дергачи, Дом

Кино, Детской школой искусств,
центральной детской библиотекой; детскоюношеской спортивной школой; краеведческим музеем
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Дети, имеющие нарушения интеллекта, представляют собой чрезвычайно
разнообразную категорию. В одном классе, как правило, обучаются ученики, имеющие
не только различный уровень развития, но и не одинаковый реабилитационный
потенциал, значительную неоднородность состава по степени дефекта умственной
деятельности. Именно поэтому, стандартные критерии оценивания результатов
деятельности детей, в том числе и духовно- нравственного развития, не
разрабатываются. Невозможность разработки единых (типовых) требований оценки
знаний обучающихся с интеллектуальными нарушениями диктуется также
значительными различиями в восприимчивости и усвоении знаний в зависимости от
тяжести и степени дефекта.
Программы для таких детей не предполагают строго выполнения всеми
учениками класса программы в полном объеме, хотя практически каждый ребенок
может обучаться, развиваться, социализироваться в возможных для себя пределах.
Учитель индивидуализирует программу для каждого ребенка, основываясь на его
возможностях. Известно, что нарушения в интеллектуальной сфере уменьшают
реабилитационный потенциал детей (иногда в значительной степени), именно поэтому
основной целью обучения такого ребенка в школе становится не овладение им
академическими знаниями, а расширение его жизненной компетенции (социализация).
Умственная отсталость - необратимое нарушение в развитии и надеяться на то, что
образование исправит ситуацию, нельзя, но качественно организованная работа
поможет ребенку в большей степени продвинуться в своем развитии, хотя возможности
ребенка останутся ограниченными.
этой связи, основным критерием усвоения программы духовно-нравственного
развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
следует считать индивидуальное продвижение его в своем развитии.
результате реализации программы духовно-нравственного развития должно
обеспечиваться:
 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);
 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он
усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты
обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу,
городу, народу, России;
 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;
 ответственность за свои дела и поступки.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в
стремлении его к добру и неприятию зла;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 положительное отношение к учебному труду;
 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и
личностно значимой деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях:
 позитивное отношение ребенка к окружающему миру;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.
Оценка эффективности реализации программы духовно – нравственного развития
обучающихся
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа), психолого –
педагогическое наблюдение.
Программа мониторинга включает следующие блоки:
Блок 1. Исследование особенностей духовно – нравственного развития (достижение
планируемых результатов духовно – нравственного развития обучающихся по основным
направлениям Программы; динамика развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Сводная таблица исследования по классам
Блоки исследования
Параметры исследования
Контрольный
этап
исследования
1 класс
Исследование социального
Параметр 1. Знание основных
Упражнение 1.
развития младших
символов государства
«Государственные
школьников
символы»
Исследование нравственной
Параметр1.Знание моральных
Упражнение 2.
сферы младших
норм и нравственных качеств
«Нравственные качества»
школьников
личности
Параметр 2. Сформированность
Упражнение 3. «Как
нравственных привычек
поступить»
Исследование отношения
Параметр 1. Сформированность
Упражнение 4. «Я и
младших школьников к
внутренней позиции младшего
школа»
учению и труду
школьника
Исследование ценностного
Параметр1. Знание правил
Упражнение 5. «Я и
отношения младших
поведения на природе и
природа»
школьников к природе и
бережного отношения к
окружающей среде
окружающей среде
Исследование эстетического
Параметр1. Сформированность
Упражнение 6. «Мне
развития младших
эстетических интересов
нравится»
школьников
2 класс
Исследование социального
Параметр 1. Знание основных
Упражнение1. «Символы
развития младших
символов государства
нашей Родины»
школьников
Параметр 2. Сформированность
Упражнение 2. «Дела
представлений о поведении в
класса, жизнь в школе»
коллективе
Исследование нравственной
Параметр1. Эмоциональное
Упражнение 3. «Чувства и
сферы младших
отношение к нравственным и
поступки»

школьников

Исследование отношения
младших школьников к
учению и труду

Исследование ценностного
отношения младших
школьников к природе и
окружающей среде

Исследование эстетического
развития младших
школьников

Исследование социального
развития младших
школьников

Исследование нравственной
сферы младших
школьников

Исследование отношения
младших школьников к
учению и труду

Исследование ценностного
отношения младших
школьников к природе и
окружающей среде

Исследование эстетического
развития младших
школьников

Исследование социального
развития младших
школьников

безнравственным поступкам
Параметр 2.Альтруистическая
направленность обучающихся
Параметр 1. Участие школьников
в домашнем труде
Параметр 2. Эмоциональное
отношение школьников к
обучению
Параметр 1.Знание правил
поведения на природе и
бережного отношения к
окружающей среде
Параметр 2. Ценностное
отношение к природе
Параметр 1.Знание этических
норм поведения
Параметр 2. Включенность
ребенка в культурную среду
3 класс
Параметр 1. Знание основных
символов государства
Параметр2.
Сформированность
представлений о поведении в
коллективе.
Параметр 1.Знание результатов
своих нравственных и
безнравственных поступков
Параметр 2. Сформированность
представлений о правах и
достоинстве человека
Параметр 1.Произвольность
регуляции учебной деятельности
Параметр 2. Отношение к труду
и интеллектуальные чувства
младших школьников
Параметр 1.Знания правил
поведения на природе и
бережного отношения к
окружающей среде.
Параметр 2. Ценностное
отношение к природе.
Параметр 1. Сформированность
первичных представлений об
эстетическом познании мира»
Параметр 2. Сформированность
первичных представлений о
творческой деятельности
4 класс
Параметр 1. Знание основных
символов государства

Упражнение4. «Я и
другие»
Упражнение 5. «Домашние
дела»
Упражнение 6. «Интерес к
учению»
Упражнение 7.
«Окружающий мир»

Упражнение 8. «Красота
природы»
Упражнение 9. «Правила
поведения»
Упражнение 10. «Мои
увлечения»
Упражнение 1. Символы
России»
Упражнение 2. «Я и мой
класс»

Упражнение3. «Чувства
окружающих людей»
Упражнение 4. «Мои права
и достоинства»
Упражнение 5. «Мои
учебные обязанности»
Упражнение 6. «Труд и
жизнь человека»
Упражнение 7. «Правила
поведения на природе»

Упражнение 8. «Природа –
источник красоты»
Упражнение 9. «Мир в
котором я живу»
Упражнение 10 .
«Творчество»

Упражнение 1.
«Государственные
символы Российской

Федерации»
Упражнение 2. «Мой
класс»

Исследование нравственной
сферы младших
школьников
Исследование отношения
младших школьников к
учению и труду

Исследование ценностного
отношения младших
школьников к природе и
окружающей среде

Исследование эстетического
развития младших
школьников

Параметр 2. Сформированность
представлений о поведении в
коллективе.
Параметр1. Мотивы
Упражнение 3. «Почему я
нравственного поведения
так поступаю»
Параметр 2. Сформированность Упражнение 4. «Что я знаю
нравственной самооценки
о себе»
Параметр1. Мотивы учебной
Упражнение 5. «Нравится
деятельности
ли мне учиться»
Параметр 2. Навыки
Упражнение 6. «Мое
самостоятельной организации
свободное время»
своей трудовой деятельности
Параметр 1. Сформированность Упражнение 7. «Природа и
первичных представлений о
человек»
красоте
Параметр 2. Сформированность
Упражнение 8. «Мои
первичных представлений о
питомцы»
культурном человеке
Параметр 1. Сформированность
Упражнение 9. «Красота в
первичных представлений о
жизни»
красоте
Параметр 2. Сформированность Упражнение
10. «Я
первичных представлений о культурный человек»
культурном человеке

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном
учреждении (классе) включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников
в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и ознакомление
родителей (законных представителей) с возможностями участия в реализации программы
воспитания; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс.

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм,
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости
окружающего мира.
Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Устав МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает формирование и развитие личностных результатов освоения АООП:
В
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур;
В
овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
В
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров.
Цель и задачи программы
Цель программы - социально-педагогическая поддержка обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении
физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач:
с
формирование представлений об основах экологической культуры;
с
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
с
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
с
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
с
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;
с
формирование установок на использование здорового питания;
с
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
с
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
с
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
с
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
с
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

с
формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
2)
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
o Планируемыми результатами освоения обучающимися с умственной
отсталостью программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни являются:
 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;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
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;
 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.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни включает в себя следующие направления:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в школьном здании созданы
необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Функционирует столовая,
позволяющая организовывать горячее питание. Работают оснащенный спортивный зал,
оборудованный необходимым игровым и спортивным инвентарѐм, тренажерный зал.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» поддерживает учителя физической культуры, классные
руководители.
№
Показатели
Ответственные
Мониторинг соответствия состояния и содержания
Директор школы
1.
здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим
Заместители
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
директора Учителяохраны здоровья и охраны труда.
предметники
Наличие и необходимое оснащение помещений для
Директор
2.

питания обучающихся.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
0.

1.

школы
Классные
руководит
ели
Оснащенность
оборудованием,
позволяющим
Директор
Заместители директора
организовать здоровьесберегающую деятельность
Наличие рабочего места для медицинского работника
Директор
Наличие квалифицированного состава специалистов,
Директор
обеспечивающих оздоровительную работу
Мониторинг
освещенности учебных
кабинетов
Директор школы
(естественное и искусственное освещение)
Учителяпредметники
Целенаправленная работа по сохранению здоровья
Заместитель директора по
учащихся школы и преподавателей
УВР Мед.работник
Учитель физической
культуры
Мониторинг
санитарного
состояния
учебных Зам. директора по УВР
кабинетов, групповых, спортивного зала
Классные
руководители
Плановая диспансеризация учащихся и учителей
Мед.работник
Контроль за использованием при текущем ремонте
Зам. директора по АХР
школы к новому учебному году красок и строительных
материалов, разрешенных для применения в детских
учреждениях
Еженедельное проведение в школе по пятницам
Зам. директора по АХР,
санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной
территории
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в группе продленного дня и творческих объединениях). В учебном процессе
педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.
№

1.

2.

Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Соблюдение гигиенических норм и требований к
Зам. директора по УВР, Классные
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки руководители.
Использование методов и методик обучения,

Зам. директора по УВР, Классные

адекватных
возрастным
возможностям
и руководители, Руководители ШМО
особенностям обучающихся.
Введениелюбых
инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов.

3.

Строгое
соблюдение
всех
требований
к Зам. директора по УВР, Классные
использованию ТСО, в том числе компьютеров и руководители, Руководители
аудиовизуальных средств
ШМО

4.

Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных

Зам. директора по УВР, Учителя

особенностей развития: темпа развития и темпа
Классные руководители
деятельности),
работа
по
индивидуальным
программам начального общего образования
5.

Организация

6.

нагрузок для учащихся первого класса с целью
обеспечения адаптации к новым условиям
Обязательное проведение динамической паузы на
уроке, организация перемен с пребыванием детей на
свежем воздухе

начальных классов
Мед.работник
Классные руководители Зам.
директора по УВР учителя
начальных классов

7.

Организация перемен с целью создания условий для

Классные руководители Учитель

двигательной активности учащихся
Повышение грамотности учителей в вопросах
здоровьесбережения
Анализ урока с точки зрения построения его на
основе здоровьесберегающих технологий
Анализ состояния здоровья учащихся, выявление
приоритетных задач работы

физической культуры
Мед.работник

Осуществление контроля за соблюдением норм

Директор школы Заместители

8.
9.

10.
11.

учебной
годовой)
12.

13.








режима

нагрузки

постепенного повышения Зам. директора по УВР, учителя

(ежедневной,

Директор школы Заместители
директора по УВР
Мед.работник

еженедельной, директора Представители
родительского комитета

Работа школьного психолого-медико-педагогического

Директор школы Завуч по УВР,

консилиума

педагог - психолог
Совет профилактики учителя
начальных классов

Ведение систематической работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Классные руководители

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп;
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего
образования;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» ежегодно проводится следующая работа:
общешкольные дни здоровья, различные спортивные соревнования; «Весѐлые
старты».
№
1.

2.

3.

Название мероприятия
Организация эффективной работы с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физической культуры, в секциях и т.п.)
Организация рациональной и соответствующей
организации уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера
Организовать занятия лечебной физкультурой

7.

Организовать часы активных движений
(динамическая пауза)
Организовать динамические перемены,
физкультминутки на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности
Использование различных форм массовой
пропаганды здорового образа жизни
Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ;

8.

мероприятия по профилактике детского
травматизма на дорогах; мероприятия по
профилактике табакокурения, наркомании,
алкогольной зависимости; мероприятия по
правовой культуре
Участие в областных и российских соревнования

4.
5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

Работа психолого-медико-педагогического

консилиума с целью выявления дезадаптации
учащихся а также коррекции, индивидуальной
траектории обучения и психологического
комфорта учащихся
Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Заместители директора по УВР
Учитель физической культуры
Заместители директора Учитель
физической культуры
Администрация школы Учитель

физической культуры
Классные руководители
Учителя-предметники

Заместитель директора по УВР
Классные
Преподаватель
профилактики
директора поУВР

руководители
ОБЖ
Совет
Заместитель

Учитель физической культуры
Директор
школы
педагогпсихолог
Совет
профилактики
Учителя-предметники

Зам. директора по УВР Учитель
физической культуры
Воспитание учащихся личным примером
Учителя-предметники Классные
учителей (участие преподавателей в Днях здоровья, руководители
доброжелательность в общении, забота о
собственном здоровье, отказ от вредных привычек)
Воспитание учащихся личным примером
Родители
Классные руководители,
родителей (участие в Днях здоровья, помощь в
педагог-психолог
Совет
проведении и организации спортивных
профилактики
соревнований; отказ от вредных привычек;
здоровый психологический климат в семье.
Учитель
Обновление страницы школьного сайта,
информатики
посвященной пропаганде ЗОЖ

Формирование экологической культуры
№
1

Название мероприятия
Усвоение

элементарных

представлений

Ответственность и контроль за
реализацию направления
об Администрация школы Учителя-

экокультурных
ценностях,
о традициях предметники Классные
этического отношения к природе в культуре
руководители
народов
России,
других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариантных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).
2

3

4.

5.

Получение

первоначального

опыта Учителя-предметники Классные

эмоционально- чувственного непосредственного
взаимодействияс
природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
Получение
первоначального опыта участия
в
природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических
центров,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации
коллективных природоохранных
проектов.
Участие в экологических акциях школы и поселка,
проектной деятельности

руководители

Учителя предметники Классные
руководители Заместитель
директора по УВР

Администрация школы Учителяпредметники Классные
руководители
Усвоение
в
семье
позитивных образцов Классные руководители
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей
(законных
представителей)
расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в
экологической
деятельности
по
месту
жительства).

5. Просветительская работа с родителями
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)
по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к
организации таких мероприятий как:

экскурсии;
туристические походы;
спортивные мероприятия;
дни здоровья.
Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по
безопасности и учитель-организатор ОБЖ.
№
1.

2.

3.

Название мероприятия

Ответственность и контроль
за реализацию направления
Администрация школы

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным
вопросам роста и развития ребенка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей
Организациясовместнойработыпопроведению
Администрация школы
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек
Информационная безопасность о негативных факторах Администрация школы
риска здоровью детей

Работа со всеми родителями ведѐтся по направлениям профилактики детского
дорожно- транспортного травматизма, употребления учащимися психоторопных
веществ.
Виды деятельности и формы занятий.
в рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
 Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать
режим труда и отдыха школьника.
 Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
 Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.
 Контроль за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему
способствует удобное расписание уроков.
 Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на
переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
 Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
 Обеспечение обучающихся ежедневным горячим питанием в столовой.
 Контроль за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений.
 Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в школе и вне школы.
 В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей.
 Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных
коллективах.
Применять разнообразные формы работы:
 Учет состояния здоровья детей:
 Анализ медицинских карт учащихся.
 Определения группы здоровья.
 Учет посещаемости занятий.
 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
1
Организация работы спортивных секций, кружков.
2
Проведение дополнительных уроков физической культуры.
3
Динамические паузы.

Индивидуальные занятия.
Организация спортивных перемен.
Дни здоровья.
Физкультминутки для учащихся.
8
Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием
Урочная и внеурочная работа.
Открытые уроки учителей физкультуры.
Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной
направленности.
Спортивные кружки и секции:
3
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
Критерии
Показатели
4
5
6
7

Формирование

представлений

об 1.

Результаты

участия

в

конкурсах

основах экологической культуры на экологической направленности (личностные и
примере
экологически
сообразного школьные)
поведениявбытуиприроде,
Количество акций, походов, мероприятий
2.
безопасного для человека и окружающей экологической направленности
среды
Реализация экологических проектов (классов,
3.
школы)
Побуждение в детях желания заботиться

1.

о своем здоровье

заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
Использование
здоровьесберегающих
2.
технологий в учебной деятельности
Психологический
комфорт
классного
3.
коллектива (диагностика)

Формирование

личностного

познавательного 1. Уровень развития познавательного интереса, в

интереса и бережного отношения к
природе
Формирование

Сформированность

установок

том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика)
на 1.

Охват

горячим питанием

обучающихся

использование здорового питания
Степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам
2.

Формирование представлений с учетом

Сформированность

личностного

отрицательного

принципа
информационной отношения к табакокурению, алкоголизму и
безопасности о негативных факторах другим негативным факторам риска здоровью
риска здоровью детей
детей
(анкетирование)
Формирование

основ Сформированность

основ здоровьесберегающей

здоровьесберегающей
учебной учебной культуры. (Наблюдение).
культуры:
умений
организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы
Реализация программы позволит:
 Усовершенствовать созданную в МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» модель
развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства;









-Улучшить
качество
образования
на
основе эффективного
функционирования
здоровьесберегающей
среды
и
применения
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования;
- Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и
педагогов;
Повысить уровень физического развития и физической подготовленности
обучающихся;
Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами
поведения.

2.2.5. Программа коррекционной работы
1.Пояснительная записка
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы
основного общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании
в Российской Федерации»


Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;


Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции
о правах инвалидов"


СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;


Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ)
Программа коррекционной работы с обучающимися направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении
адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как:
несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
низкая познавательная и учебная мотивация;
негативные тенденции личностного развития;
коммуникативные проблемы;
эмоциональные нарушения поведения;
неуспеваемость и другие.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе и надомная форма обучения по адаптированной программе.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности
каждого обучающегося и достижения планируемых результатов основной образовательной
программы детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы коррекционной работы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам.
2.Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Учѐт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные
(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно
отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям
относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности,
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие
личности.
-Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
-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 ребенка участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
-Непрерывность. Принцип гарантирует ребенка и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
- междисциплинарного,
позволяющего
осуществлять
совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинск ОГО работника,
педагогов и психолога, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного
субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).
3. Направления работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления
(модули). Данные направления отражают еѐ основное содержание:

1 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
2 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию у обучающихся
познавательных и коммуникативных умений.
4)
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
5)
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися, имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными
представителями) и педагогическими работниками.
Характеристика содержания модулей
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ,
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые результаты Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
деятельности
деятельности
Медицинская диагностика
Определить
Выявление состояния
Изучение
Сентябрь Классный
состояние
физического и
истории
руководитель
физического и психического здоровья
развития
Медицинский
психического
детей.
ребенка, беседа
работник
здоровья
с родителями,
детей.
наблюдение
классного
руководителя
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка данных
Наблюдение,
Сентябрь Педагог диагностика
обучающихся,
психологические
психолог
для выявления нуждающихся в
занятия;
детей с ОВЗ
специализированной
анкетирование
помощи
родителей,
беседы с
педагогами
Углубленная
Получение объективных Диагностирован Сентябрь Педагогдиагностика
сведений об
ие
- октябрь психолог
детей с ОВЗ
обучающихся на
Заполнение
основании обследования диагностических
актуального уровня
карт
психического и речевого
развития, определение
зоны ближайшего
развития.

Проанализиро- Выбор индивидуальной
вать причины
образовательной
возникновения траектории для решения
трудностей в
имеющихся проблем
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение объективной
уровень
информации об
организованно организованности
сти ребенка;
ребенка, его умении
уровень
учиться, уровне знаний
знаний по
по предметам,
предметам
о мотивации учебной
деятельности, трудностях
в овладении новым
материалом,
особенностях личности,
эмоционально- волевой
сфере, соблюдении
правил поведения в
обществе, о
взаимоотношениях с
коллективом, о
нарушениях в поведении,
уровне притязаний и
самооценке.

Составление
карт
индивидуальной
работы

Октябрь - Классный
ноябрь
руководитель
Педагогпсихолог

Посещение
семьи ребенка,
наблюдение за
ребенком в
различных видах
деятельности,
изучение работ
ученика,
анкетирование
по выявлению
школьных
трудностей,
беседа с
родителями и
учителямипредметниками.
Анкета для
родителей и
учителей.
Составление
психологпедагогической
характеристики.

Сентябрь
- октябрь

Классный
руководитель
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с ОВЗ.
Задачи
Планируемые результаты Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
деятельности
деятельности
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы, программы
Осуществление
В течение Классный
педагогичеспсихологогода
руководитель
кое
педагогического
Педагогсопровождемониторинга
психолог
ние детей с
достижений
ОВЗ
школьника.
Выбор
оптимальных
для развития
ребѐнка с ОВЗ

Обеспечить
психологическое
сопровождение детей с
ОВЗ

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Лечебно – профилактическая работа
Создание
Позитивная динамика
условий для
развиваемых параметров
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
с ОВЗ

коррекционных
методик,
методов и
приѐмов
обучения в
соответствии с
его особыми
образовательны
ми
потребностями;
социальная
защита ребѐнка
в случаях
неблагоприятны
х условий жизни
при
психотравмирую
щих
обстоятельствах.
Организация и
В течение
проведение
года
психологом
индивидуальных
и групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых
для преодоления
нарушений
развития и
трудностей
обучения.
Разработка
В течение
рекомендаций
года
для педагогов и
родителей по
работе с детьми
с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберега
ющих
технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,

Педагогпсихолог

Классный
руководитель
Учителяпредметники
Медицинский
работник
Социальный
педагог

профилактику
здоровья и
формирование
навыков
здорового и
безопасного
образа жизни.
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и
приѐмов
работы
с
обучающимся
с ОВЗ
Консультирование
обучающихся
по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам
выбора
стратегии
воспитания и
приѐмов
коррекционного обучения
ребѐнка с ОВЗ

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые и
тематические
консультации

В течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим
вопросам

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Организация работы
семинаров, родительских
собраний, тренингов и
др.

В течение
года

Заместитель
директора
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель
Медицинский
работник

Психологопедагогическое
просвещение
педагогически
х работников
по вопросам
развития,
обучения и
воспитания
детей с ОВЗ

Организация
методических
мероприятий

Информационны
е мероприятия
(лекции, беседы,
информационны
е стенды,
печатные
материалы,
информационны
е материалы на
сайте школы по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
детей с ОВЗ)
Информационны
е мероприятия
(лекции, беседы,
информационны
е стенды,
печатные
материалы).

В течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Этапы реализации программы
Название этапа
Направление деятельности
1. Этап сбора и анализа
информации

Информационноаналитическая

2. Этап планирования,
организации,
координации

Организационноисполнительская

Планируемые результаты
Оценка контингента
обучающихся для учѐта
особенностей развития детей,
определения специфики и их
особых образовательных
потребностей; оценка
образовательной среды с целью
соответствия требованиям
программно-методического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
школы.
Особым образом организованный
образовательный процесс,
имеющий коррекционно-

3. Этап диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной среды
4. Этап регуляции и
корректировки

Контрольнодиагностическая
Регулятивнокорректировочная

развивающую направленность и
процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при
специально созданных
(вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой
категории детей.
Констатация соответствия
созданных условий особым
образовательным потребностям
ребѐнка.
Внесение необходимых
изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка
условий и форм обучения,
методов и приѐмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ
личностного и познавательного развития ребенка;
комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее
действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это
психолого-медико-педагогический консилиум МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» который
предоставляет помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям).
качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить
социальное партнѐрство, которое предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.
6.Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями ПМПк;

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности и доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом
специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического или физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. С целью
обеспечения освоения детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
расписание МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи» имеются ставки педагога-психолога, социального
педагога, логопеда, педагога – дефектолога, привлечен медицинский работник. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения
для каждой
занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (технические средства обучения индивидуального и коллективного
пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, обеспечения
медицинского обслуживания).
Информационное обеспечение

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, имеющих проблемы
обучении и воспитании.
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого
входит:
1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностика
отклонений в развитии.
2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов.
3.Выявление резервных возможностей развития.
4.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей.
5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка,
динамику его состояния и уровень школьной успешности.
состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог,
социальный педагог, дефектолог, олигофрено педагог, учитель начальных классов,
педагоги- предметники, зам. директора, медицинский работник (по необходимости
приглашаются педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в
четверть.
Согласно плану работы психолого-педагогического консилиума ведѐтся работа по
нескольким направлениям:
- мониторинг адаптивности учащихся 1-х, 5-х, 9-х классов. Выявление детей «группы
риска»; взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы
риска»;
осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной
неуспеваемостью;
- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;
- работа с семьями учащихся 1-9-х классов с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию;
- перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в
развитии и обучении школьника.
7 Планируемые результаты
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
- развитие познавательной активности детей;
- повышение учебной мотивации у школьников;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
детей и подростков с ОВЗ;
- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у учащихся
с ОВЗ;
- повышение профессионального уровня педколлектива по проблеме коррекционной работы
с учащимися с ОВЗ.

Приложение № 1
Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.
1. Оздоровительное направление.
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. Воздействие
неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет
нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на темпах психического развития,
снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи
упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение рационального
режима дня, создание оптимального режима дня и т. д.
1 Развитие и коррекция познавательной деятельности.
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и
компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия,
мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и
психологов.
3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное
направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее умение
понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства,
важно для всех категорий детей.
4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития.
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка или
подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, мешающих
адаптации субъекта и т.п.
Приложение № 2
КАРТА
психолого-медико-социальной помощи ученику
Фамилия _______________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Учреждение образования
- МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
Класс
________________________________________________________________________
Домашний адрес
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ф. И. О. родителей
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Кем направлен
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Причина направления
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Анамнестические сведения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Семья
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Условия проживания
________________________________________________________________________________
Биологические факторы __________________________________________________________
Особенности раннего развития

________________________________________________________________________________
Воспитание до учреждения образования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наблюдение специалистов
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Жалобы в настоящий момент
________________________________________________________________________________
Проблемы, связанные с учреждением образования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Психосоциальная ситуация развития Актуальный
конфликт, время его возникновения
________________________________________________________________________________
Оценка социальной ситуации в учреждении образования
________________________________________________________________________________
Оценка семейной ситуации
________________________________________________________________________________
Психологическая защита
________________________________________________________________________________
Самооценка
________________________________________________________________________________
Ситуация в классе
Совместные занятия с ребѐнком
________________________________________________________________________________
Взаимоотношения с педагогом
____________________сверстниками________________________________________________
Взаимоотношения родителей с учреждением образования
________________________________________________________________________________
Отношения в
классе __________________________________________________________
Психологические данные
Интеллектуальные особенности
________________________________________________________________________________
Личностные характеристики
________________________________________________________________________________
Зона ближайшего развития
________________________________________________________________________________
Мотивация
________________________________________________________________________________
Интересы

________________________________________________________________________________
Представления о будущем
________________________________________________________________________________
Медицинские данные
________________________________________________________________________________
Рекомендовано
________________________________________________________________________________
Психологическое заключение
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
На основании психолого-медико-социального заключения рекомендовано:
Посещение коррекционных занятий
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
За прошедший период произошли изменения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации педагогу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С рекомендациями ознакомлен.
Педагог
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации родителям:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С рекомендациями ознакомлены

Родители

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Педагог-психолог______________________

Приложение № 3
Комплекс психодиагностических методик
Название методики,
Цель проведения
автор
1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты.
«Что мне нравится в школе»
изучение мотивационной
Н. Г. Лусканова
сферы
2. Методики по изучению особенностей личностной сферы.
«Какой Я» Р.С. Немов
изучение особенностей
самооценки
«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич
изучение личностных
особенностей.
«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен».
изучение уровня тревожности.
3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы:
«Исключение слов»
исследование вербальнологического мышления.
«Назови одним словом»
исследование уровня
обобщения.
«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия.
оценка состояния памяти,
утомляемости, активности
внимания.
«Запомни и нарисуй»
оценка зрительной памяти.
«Пиктограммы» А.Р. Лурия
«Корректурные пробы» Бурдона
«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В.
Зейгарник
Тест Торренса «Закончи рисунок»
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко
Социометрия ( Дж.Морено)
Методика «Составь расписание»
Методика Голланда
Опросник профессиональных склонностей Йоваши
Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в
среднем звене

изучение особенностей
памяти.
изучение устойчивости
внимания.
исследование особенностей
мышления, его уровня,
целенаправленности и
критичности
исследование мышления:
гибкости, беглости,
оригинальности.
определение интересов и
склонностей.
определение эмоционального
состояния на уроках
определение статуса в
коллективе сверстников
выявление интереса и
предпочтения к изучению
школьных предметов
оказание помощи учащимся в
выборе профиля дальнейшего
обучения и выборе профессии
определение уровня
адаптации к среднему звену

Методика диагностики мотивации учения и
эмоционального отношения к учению в средних классах
школы (Ч.Д.Спилбергер).
Проективная методика «Дом, дерево,человек».
Оценка способов реагирования на конфликтную ситуацию
Шкала социально-психологической адаптации (9 класс)

изучение мотивации и
эмоционального отношения к
учению
выявление проблем в
развитии детей с целью их
дальнейшей коррекции
выявление реакции на
конфликт
изучение социальной
адаптации девятиклассников
Приложение № 4

Лист коррекционных занятий
с И. О. ребенка ________________________________ Возраст_________
Класс_______________________ Дата начала занятий _________________
Педагог-психолог ________________________________________________
Краткий план коррекционной работы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Взят на индивидуальные/групповые занятия _______________раз в неделю
Период занятий

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Динамика состояния ребенка в процессе работы:
На «____» ________________________________________________________
На «____» ________________________________________________________
На «____» ________________________________________________________
На «____» ________________________________________________________
На «____» ________________________________________________________
На «____» ________________________________________________________
Результативность коррекционной работы:
________________________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшей работе:_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата_____________________

Педагог-психолог _____________

Приложение № 5
Психолого-педагогическая карта учащегося Фамилия, имя:
___________________________________________________
Дата рождения: __________________
Школа: № _________ корпус № ________ класс: _________
тип класса:___________________________________________
Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося
Особенности протекания
Динамика уровня
Способности учащегося
интеллектуального
Класс процесса адаптации к
по основным предметам
школе
развития

5
6
7
8
9
Познавательная сфера

Личностные особенностиМотивационно-волевая сфера

Биологические факторы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительные сведения (участие в олимпиадах; грамоты, награды и занятость в системе
дополнительного образования):
_ класс
_ класс
_ класс
_ класс
_ класс
Рекомендации по сопровождающей работе:
Учителю:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Классному руководителю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Педагог-психолог:___________________

Приложение № 6
Индивидуальный план воспитательной работы классного руководителя с обучающимся с
ОВЗ
Ф.И.О. ученика ___________________________________________________
класс _______________________

Классный
руководитель____________________________________________________________________
Рекомендации
педагогапсихолога по
результатам
первичного
обследования
Формирование и
развитие
коммуникативных
навыков
1.

Направление
работы

Формирование и
развитие
коммуникативных
навыков
1.

2.

2.

3.

3.

Социальные
(вовлечение в
общественную
жизнь школы,
класса,
профориентация;
развитие
ответственности за
порученное дело;
работа с
родителями и т.п.)
1.

Социальные

2.

2.

3.

3.

1.

Мероприятия

Методы и формы
(индивидуальные,
групповые)

Оценка
результата

Приложение № 7
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Ф.И.О. ученика _____________________________класс __________ предмет___________
Входной ПромежуточныйСравнительный
анализ

Итоговый Сравнительный
анализ

Результат
Необходимая
коррекция

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Учитель _____________________________
Ученик _______________________________

Класс _________________

Наблюдени
я

Способн
ость
планиров
ать свою
деятельн
ость

Входной
мониторинг
Направлени
е коррекции
Промежуто
чный
мониторинг
Направлени
я коррекции
Итоговый
мониторинг
Анализ
Рекомендац
ии на 201_201_уч.г.

Сформирован
ность
предметных
навыков

Способн
ость
понять и
принять
инструкц
ию

Способн
ость
работать
по
образцу

Умение
делать
выводы и
анализиро
вать

Умен
ие
работ
ать в
групп
е

Владе
ние
устной
речью

Приложение № 8
Работа с родителями
№ мероприятие
1 Особенности развития подростков:
Психологические особенности детей
среднего школьного возраста и
физиологические изменения в их
организме.
2 Как преодолеть школьную дезадаптацию
детей
3 О недопущении жестокого обращения с
детьми. Профилактика суицидального
поведения детей в семье

4
5

6

7

Об опасностях, которые рядом
(профилактика вредных привычек у детей)
Помощь детям при подготовке к ГИА
Индивидуальные консультации по вопросам
адаптации учащихся; половозрастных и
индивидуальных особенностей школьников;
по проблемам обучения, воспитания и
развития детей:
Темы :
- Значение режима дня в жизни школьника
-Успешность адаптационного периода в
пятом классе
- Как поощрять ребѐнка
-Лечебная сила семьи
-Без паники-подростковый возраст
- Если у ребѐнка вредные привычки
- Личностные особенности подростков и
профориентация
- Как родителям помочь подростку выбрать
будущую профессию
- Подготовка детей к ГИА. Как помочь им
противостоять стрессу.
Анкетирование.
Опрос родителей по вопросам обучения и
воспитания

дата
октябрь
(родительское
собрание)

ответственный
Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог,
медработник

ежегодно

Педагог-психолог

ежегодно
(родительское
собрание)
ежегодно
(практикум)
ежегодно
(родительское
собрание)

Педагогпсихолог
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-психолог
Педагог-психолог

ежемесячно
Педагог-психолог

ежегодно

Администрация
Педагог-психолог

Приложение № 9
ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ
Правила эффективного общения с учеником с ОВЗ
Учите школьника сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно подчеркивая их у этого
ученика.
Никогда не сравнивайте ребенка с окружающими.
Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности ребенка.
Если у школьника низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он постоянно повторял: «У
меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», «Я уверен в себе», «Я молодец».
Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает самооценку. Никогда не
употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие пессимистичный прогноз: «ты не
сможешь», «у тебя не получится» и т.д. Используйте предвосхищающие положительные: «у тебя
получится», «попробуй», «постарайся».
Желаю успехов Вам и вашим ученикам !
Педагог-психолог

2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности является нормативным документом,
определяющий распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности,
отводимой на формирование развитой личности школьника.
Нормативно-правовой и документальной основой плана организации
внеурочной
- Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (с изменениями от 24.11.2015 г. №81);
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Устав МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная
на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их
свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального
становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском
сообществе,
активного
взаимодействия
со
сверстниками
и
педагогами;
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;



развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в
течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 11 учебных лет не более 4070
часов..
К основным направлениям внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи»
относятся:
коррекционно-развивающее,
духовно-нравственное,
спортивнооздоровительное,
общекультурное,
социальное.
Содержание
коррекционноразвивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области,
представленной в учебном плане.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.
Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности
обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
системы ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них
смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения
нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и
совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо
этого содержание программ курсов обеспечивает возможности для приобретения
обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных приоритетов
в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям,
благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 2 р.п.
Дергачи» осуществляется через систему классных часов, встреч с интересными людьми,
участие в различных акциях.
Спортивно-оздоровительное
(физкультурно-спортивное
и
оздоровительное)
направление внеурочной деятельности предполагает приобщение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни,
формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в
организации здорового образа жизни и досуговой деятельности.
В МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» данное направление внеурочной деятельности
реализуется через занятия лечебной физкультурой, участие в Днях здоровья, спортивных

праздниках, а также через программы внеурочной занятости «Спортивные игры»,
«Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол». Имеется возможность посещать спортивные
секции ДЮСШ, работающие на базе школы.
Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в
пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные
традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися
этических норм, эстетических эталонов и др. Не менее значимо в рамках реализации
данного направления освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой
культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а также создание
условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения
культурного пространства.
Общекультурное направление внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи»
реализуется через цикл классных часов, экскурсий, работу школьного экологокраеведческого музея, музея трудовой славы, программы внеурочной деятельности
«Самоделкины», «По ступенькам творчества», «Волшебный карандаш».
Социальное направление внеурочной деятельности даѐт возможность развития у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со
сверстниками ив разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы
преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных
ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие
умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной
деятельности в рамках социального направления направлена на обеспечение условий
интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.
В МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» данное направление реализуется через деятельность
волонтерской группы «Крылья надежды», работу экологического общества учащихся.
Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности.
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа,
предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социальноличностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков
в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. В МОУ
«СОШ № 2 р.п. Дергачи» учителя начальных классов прошли курсы переподготовки и
получили профессии дефектолога и олигофренопедагога. Эти педагоги ведут
коррекционную работу с детьми с ОВЗ во внеурочное время. Кроме того, в школе
работает педагог дополнительного образования МУ ДО ДДТ и ведет логопедические
занятия с детьми.
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями), лечебной
физкультурой. Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант С) образовательная организация самостоятельно определяет
соотношение часов, отводимых на каждый вид коррекционно-развивающих занятий
исходя из общего количества часов (5 часов).
На занятиях лечебной физкультурой осуществляется коррекция недостатков
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют
развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков
здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью.
В ходе психо-корреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое
воздействие, направленное на устранение отклонений в психическом и личностном
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления
работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная

сфера (гармонизация психо-эмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания),
обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие
коммуникативной стороны речи, расширение представлений об окружающей
действительности.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.
Образовательная организация может самостоятельно осуществлять выбор курсов для
индивидуальных и подгрупповых занятий, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с умственной отсталостью на основании заключения психологопедагогической медико-социальной комиссии и индивидуальной программы
реабилитации.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности.
Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивнооздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы,
викторины, беседы, культпоходы в кинотеатр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые,
деловые и т. п).
Модель внеурочной деятельности
Использование в МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» оптимизационной модели предполагает
включение в разработку и реализацию программ курсов внеурочной деятельности
обучающихся педагогов-предметников педагога-психолога, социального педагога,
старшей вожатой, педагога-библиотекаря, педагога дополнительного образования,
медсестры.
Преимуществом данной модели является интеграция усилий педагогических работников
школы в направлении достижения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья личностных и метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ общего образования.
В организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия с ДДТ, ДЮСШ, Домом культуры, Детской школой искусств.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и
проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с
участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся
сверстников.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» и ДДТ,
ДЮСШ, Дома культуры, ДШИ.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники общеобразовательной организации, а также
медсестра.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе
используется план внеурочной деятельности, который является приложением к учебному
плану.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал
нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в
защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного
действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной
организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная,
гражданская компетентности и социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости

от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные
воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему
селу, городу, народу, России;
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя
конкретного региона;
― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов;
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных
видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных
социальных ролей;
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
План внеурочной деятельности в 2016-2020 учебном году
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

формы организации
классные часы,
экскурсии
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3
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1

1

1

1

1

1
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спортивнооздоровительное

спортивные секции,
2 2 2 2 2 2 2
Дни здоровья,
спортивные
праздники
Социальное
волонтерская группа, 1 1 1 1 1 1 1
ЭОУ
Общекультурное
школьные музеи,
1 1 1 1 1 1 1
классные часы,
кружки
Коррекционнозанятия с логопедом, 4 4 4 4 4 4 4
развивающее
дефектологом,
олигофренопедагогом,
занятия лечебной
физкультурой
Оценка результативности внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС на ступенях начального образования для
детей с ОВЗ - одна из составляющих образовательного процесса, «работающая» на
единый результат наряду с урочной и внешкольной деятельностью.
Цель диагностики — выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Делается это для того, чтобы
обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной
сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.
Воспитание — это управление процессом развития личности ребѐнка (человека) через
создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика направлена на
изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия
развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета
диагностики.
Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника.
В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе
складываются у него в процессе воспитания? Узнать об изменениях, происходящих в
личности школьника, можно различными способами. Это может быть наблюдение за
поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной
жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых,
организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир
человеческих отношений;
в организуемых педагогом групповых дискуссиях по
актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников:
дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д.
Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших
условий развития личности ученика.
Внеурочная деятельность организуется главным
образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском общественном
объединении и т. д. Современный ребѐнок развивается как личность в нескольких
разных коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них
детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности
пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счѐт одних
своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, еѐ усреднения, за
счѐт других — развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер
взаимоотношений школьников в детском коллективе
Примерный перечень методик
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности:
а) Анализ участия (включенность) учащихся во внеурочной деятельности;

б) Педагогическое наблюдение.
2. Эффективность внеурочной деятельности:
а) Методика «Кто я?» (М. Кун); б) «Беседа о школе» (Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина,
А.Л. Вагнера);
в) Методика «Репка» Н.Е.Шурковой;
г) Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» (1 класс);
д) оценка уровня воспитанности (по Н.П. Капустину);
е) Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»
3. Продуктивность внеурочной деятельности:
а) Анализ освоения учащимися программ внеурочной деятельности;
б) Анализ содержания портфолио;
с) Анализ результатов участия детей в мероприятиях состязательного характера;
д) Педагогическое наблюдение; е) Методика «Репка» Н.Е.Шурковой
4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.
а) Методика «Цветопись» (А.Н. Лутошкина, Леванова);
б) методика «Закончи предложение» (Н.Е. Богуславской);
в) Беседа, анкетирование
Учѐт внеурочных достижений обучающихся
Основными формой учѐта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио,
где должны быть отражены все внеурочные достижения - проекты, концерты,
спортивные праздники и т.д.

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.3.1. Учебный план Учебный план для обучающихся с легкой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
фиксирует
общий
объем
нагрузки,
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план начального общего образования составлен на основе следующих
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года № 26
- Устав МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть
представлены в 4-х вариантах:
1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет);
2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет);
3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет);
4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет).
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в
состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционноразвивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных
потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков
психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и
коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;



формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные;
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
 введение
учебных
курсов,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков
в психическом и (или) физическом развитии;
 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в
младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в
неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение
может
осуществляться
общеобразовательной
организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной
отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию
коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов
финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой
частью
образовательного
процесса
в
общеобразовательной
организации.
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего
количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяет образовательная организация.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями): дополнительный первый класс (I1)-IV классы
Предметные
Классы
Количество часов в год
Всего
области
I1
I
II
III
IV
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2. Математика
2.1.Математика
3. Естествознание
3.1.Мир природы и
человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.
Физическая 5.1.
Физическая
культура
культура
6. Технологии
Итого

6.1. Ручной труд

Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия и ритмика):
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

66
66
99
99
66

99
99
66
99
66

102
136
68
136
34

102
136
68
136
34

102
136
68
136
34

471
573
369
606
234

66
66

66
33

34
34

34
34

34
34

234
201

99

99

102

102

102

504

66
693

66
693

34
680

34
680

34
680

234
3426

-

-

102

102

102

306

693

693

782

782

782

3732

198

198

204

204

204

1008

132
1023

132
1023

136
1122

136
1112

136
1122

672
5412

Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
дополнительный первый класс (I1)-IV классы
Предметные
Классы
Количество часов в неделю
Всего
области
1
I
I
II
III
IV
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2. Математика
2.1.Математика
3. Естествознание
3.1. Мир природы и
человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.
Физическая 5.1.
Физическая
культура
культура

2
2
3
3
2

3
3
2
3
2

3
4
2
4
1

3
4
2
4
1

3
4
2
4
1

14
17
11
18
7

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

7
6

3

3

3

3

3

15

6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия и ритмика):
Занятия с педагогом дефектологом
Занятия с логопедом
Занятия с олигофрено педагогом
ЛФК
Занятия с психологом
Ритмика
Внеурочная деятельность:
Всего к финансированию

2
21
-

2
21
-

1
20
3

1
20
3

1
20
3

7
102
9

21

21

23

23

23

111

6

6

6

6

6

30

1
1
1
1
1
1
4
31

1
1
1
1
1
1
4
31

1
1
1
1
1
1
4
33

1
1
1
1
1
1
4
33

1
1
1
1
1
1
4
33

6
6
6
6
6
6
20
161

Годовой учебный план общего образования обучающихся с
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы
Предметные
Классы
Количество часов в год
области
V
VI
VII VIII
Учебные предметы
Обязательная часть
1.
Язык
и 1.1. Русский язык
136 136 136 136
речевая
1.2. Чтение
136 136 136 136
практика
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1. Математика
136 136 102 102
2.2. Информатика
34
34
3.
3.1. Природоведение
68
68
Естествознание 3.2. Биология
68
68
3.3. География
68
68
68
4. Человек
4.1. Мир истории
68
4.2. Основы социальной
жизни
34
34
68
68
4.3. История отечества
68
68
5. Искусство
5.1. Изобразительное
68
искусство
5.2. Музыка
34
6. Физическая 6.1. Физическая культура 102 102 102 102
культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
204 204 238 272
Итого
918 952 986 1020
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия)
Внеурочная деятельность:

68

68

68

68

986

Всего к финансированию

1326 1360 1428 1462

умственной
IX

Всего

136
136

680
680

102
34
68
68
-

578
102
136
204
272
68

68
68
-

272
204
68

102

34
510

272 1190
1020 4998
68

340

1020 1088 1122

1122

5338

204

204

204

204

204

1020

136

136

136

136

136

680

1462 7038

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями): V-IX классы
Предметные
Классы
Количество часов в неделю
области
V
VI
VII VIII IX Всего
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
4
4
4
4
4
20
практика
1.2.Чтение
4
4
4
4
4
20
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1.Математика
4
4
3
3
3
17
2.2. Информатика
1
1
1
3
3. Естествознание 3.1.Природоведение
2
2
4
3.2.Биология
2
2
2
6
3.3. География
2
2
2
2
8

4.
Человек
общество

и 4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной
жизни
4.3. История отечества
5. Искусство
5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка
6.
Физическая 6.1. Физическая культура
культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия)
Занятия с педагогом дефектологом
Занятия с логопедом
Занятия с олигофрено педагогом
ЛФК
Занятия с психологом
Ритмика
Внеурочная деятельность:

1

2
1

2

2

2

2
8

2

-

2
-

2
-

2
-

6
2

1
3

3

3

3

3

1
15

6
27
2

6
28
2

7
30
2

8
31
2

8
31
2

35
147
10

29

30

32

33

33

157

6

6

6

6

6

30

1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
4

6
6
6
6
6
6
20

Всего к финансированию

39

40

42

43

43

207

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому,
установлена пятидневная учебная неделя. На каждого обучающегося
разрабатывается СИПР .

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с лѐгкой
умственной отсталостью
Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы разрабатывается на основе соответствующих требований в соответствии
с требованиями ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения АООП. При формировании и реализации АООП МОУ «СОШ
№2 р.п. Дергачи»
сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие программы
учебных предметов, курсов и образовательных модулей образовательные
результаты по годам обучения;
определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей, для
обучающихся набор секций, кружков, а также общественно-полезной, социальной
практики;
обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной
учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления
ею со стороны педагогов;
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для
формирования современного качества образования;
промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП
отражаются в самообследовании образовательной организации.
Кадровые условия Образовательный процесс в МОУ «СОШ №2 р.п.
Дергачи» осуществляется специалистами учителями начальных классов,
прошедшими соответствующую переподготовку. Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса, социальную работу проводят
входящие в штат МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» педагог-психолог и
социальный педагог, олигофренопедагог, дефектолог. Уровни квалификации
педагогических работников для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогическими и руководящими работниками МОУ «СОШ №2 р.п.
Дергачи» укомплектовано в соответствии со штатным расписанием.
№/ Специалисты Функции
Количество
п
специалистов в
начальной школе
1.
учитель
Организация
условий
для
успешного
7
продвижения ребенка в рамках образовательного
процесса, организация условий, при которых
ребенок
может
освоить
внеучебное
пространство
как
пространство
взаимоотношений и взаимодействия между
людьми,
организация
внеучебных
видов
деятельности
младших
школьников во
внеурочное время
2.
логопед
Осуществляет
работу,
направленную
на
1
максимальную
коррекцию
отклонений
в
развитии у обучающихся (воспитанников)
3.
дефектолог
Участвовать в коррекционно-образовательном
1
процессе, направленном на предупреждение,
компенсацию и коррекцию отклонений в

4.

социальный
педагог

5.

олигофрено
педагог

6.

библиотекарь

7.

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
по УВР

8.

9.

Медицинский
персонал

10.

Педагогпсихолог

интеллектуальном и сенсорном развитии детей.
На основе анализа социальной и педагогической
ситуации прогнозирует процесс воспитания и
развития личности школьника, оказывает
помощь в саморазвитии и самовоспитании его
личности, определяет перспективы развития
обучающегося в процессе социализации
Участвовать в коррекционно-образовательном
процессе, направленном на предупреждение,
компенсацию и коррекцию отклонений в
интеллектуальном и сенсорном развитии детей.
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации
Обеспечивает реализацию вариативной части
АООП НОО
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых
для
развития
ребенка
в
соответствии
с
его
возрастными
и
индивидуальными особенностями

1

1

1

1

1

1

1

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ
«СОШ №2 р.п. Дергачи» реализующего АООП, обеспечивается освоением ими
дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного
раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право
ведения данного вида образовательной деятельности.
Регулярно организуется плановая аттестация на соответствие занимаемой
должности и повышение квалификационных категорий.
4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Система психолого-педагогических условий реализации АООП является
необходимым
компонентом
образования,
реализующим
социальнопсихологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для
личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, для охраны
психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи
(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с
целями и задачами системы образования.

Психолого-педагогические условия реализации АООП предполагают
обеспечение развивающего характера образования. Важное место в
образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически
безопасной и комфортной образовательной среды.
Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают:
Преемственность
образования на всех
ступенях обучения

-

преемственность

содержания

и

форм

организации

образовательного процесса
учет специфики возрастного и психофизического развития
обучающихся
-

Психолого-

педагогическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса

-

формирование

и

развитие

психо

лого-педагогической

компетентности участников образовательного процесса
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников
диверсификация
уровней
психолого-педагогического
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
учреждения)
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза)
социально-посредническая работа психологической службы в
ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых
конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель,
учитель-ученик, учитель- родители и др.
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
- дифференциацию и индивидуализацию обучения
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников

4.2.3. Финансовые условия
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании
п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС образования учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Финансовые условия реализации АООП в МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
3) обеспечивают реализацию учебного плана МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»» с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

6) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП
и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения АООП; соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской,
и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта; 
Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания,
необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, для активной
деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность
для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон)
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, иностранными языками, спортивному залу, игровому и
спортивному оборудованию;
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации).
Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
 создания и использования информации;
 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений,
цифрового (электронного) и традиционного измерения;
 наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов),
определение
местонахождения,
наглядного
представления
и
анализа
данных;
использования цифровых планов и карт;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.
Педагоги и учащиеся получают возможность оперативного сбора и обмена
информацией, доступа к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через
систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. Педагоги,
осуществляющие образовательный процесс, и учащиеся имеют доступ к
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
Учебно-методическое обеспечение АООП
Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на
обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
обеспечивает:
•
информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов
и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
•
укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том
числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения,
дополнительной литературой.
МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» располагает полным комплектом учебнометодической литературы, соответствующей возрастным особенностям учащихся и

современным требованиям ФГОС и перечням рекомендуемой учебной литературы и
цифровых образовательных ресурсов.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Обеспеченность учебниками составляет 100%, в том числе и учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам на русском
языке.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию программы.
Библиотечный фонд
Наименование показателя
Количество
Количество посадочных мест в библиотеке и читальном зале
5
Общий фонд библиотеки школы (экземпляров, единиц)
25073
- учебников
7564
- учебно-методической литературы
290
- справочной и энциклопедической литературы
239
- художественной литературы
16980
Оснащенность учебниками (% от потребности)
100%
Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой
Начальное образование
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию АООП

Количество
экземпляров
1
Детская художественная литература
2560
2
Справочно- энциклопедические издания
23
3
Периодические издания
5
Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает широкий, постоянный
и устойчивый доступ всех участников образовательного процесса к информации,
связанной
с реализацией основной образовательной программы , достижением планируемых
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления. Под информационно-образовательной средой понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. Материально технические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ и воспитательной деятельности:

Кабинеты
№ п/п
назначение кабинета
1. начальные классы
2.
Учебные кабинеты
3.
информатики и ИКТ
4.
спортивного зала
5.
тренажѐрный зал
6.
социальный педагог
педагог психолог
7
учительская
8
методический кабинет
9
столовая
10
Кабинет обслуживающего труда
11
Кабинет технологии
12
Учебно-вспомогательные
13
библиотека
14. медицинский кабинет

кол-во
5
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наличие технических средств обучения (аудио-,видеотехника, интерактивное
оборудование, множительная, копировальная техника, мультимедийные проекторы).
Материально-техническая база МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» приводится в
соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Информационно-образовательная
среда МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов
мониторинга;
сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в
сфере
образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями.
В школе созданы условия для публикации и размещения детских образовательных
продуктов, обеспечен свободный доступ педагогов и школьников к ресурсам Интернета.
Учебно-методическое оснащение

Начальное образование. Коррекционное обучение
№
п/п

Наименование

класс

1.
Букварь в 2-х частях.

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Речевая практика. Устная речь
Математика в 2-х частях
Мир природы и человека в 2-х ч.
Русский язык
Чтение
Математика в 2-х частях
Мир природы и человека в 2-х ч.

1
1
1
2
2
2
2

Русский язык

3

10.
11.
12.
13.

Чтение
Математика
Мир природы и человека в 2-х ч.

3
3
3

Русский язык

4

14.
15.
16.

Чтение
Математика
Мир природы и человека в 2-х ч.

4
4
4

№
п/п

Наименование

класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прописи 1 ч.
Прописи 2 ч.
Прописи 3 ч.
Устная речь. Рабочая тетрадь.
Математика. Рабочая тетрадь 1 ч.
Математика. Рабочая тетрадь 2 ч.

1
1
1
1
1
1

Живой мир. Рабочая тетрадь

1

8.

Читай, думай, пиши! Рабочая
тетрадь по русскому языку
Математика. Рабочая тетрадь Ч. 1
Математика. Рабочая тетрадь Ч. 2

2
2

Живой мир. Рабочая тетрадь

2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Читай, думай, пиши! Рабочая
тетрадь по русскому языку Ч.1
Читай, думай, пиши! Рабочая
тетрадь по русскому языку Ч.2
Математика. Рабочая тетрадь Ч. 1
Математика. Рабочая тетрадь Ч. 2
Читай, думай, пиши! Рабочая
тетрадь по русскому языку Ч.1
Читай, думай, пиши! Рабочая
тетрадь по русскому языку Ч.2
Математика. Рабочая тетрадь
Русский язык

Автор

А.К. Аксѐнова, С.В.
Комарова, М.И.
Шишкова
С.В. Комарова
Т.В. Алышева
Н.Б. Матвеева и др.
Э.В. Якубовская
С.Ю. Ильина
Т.В. Алышева
Н.Б. Матвеева и др.
А.К. Аксѐнова, Э.В.
Якубовская
С.Ю. Ильина
В.В. Эк
Н.Б. Матвеева и др.
А.К. Аксѐнова, Н.Г.
Галунчиков
С.Ю. Ильина
М.Н. Перова
Н.Б. Матвеева и др.
Автор

Издательство

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Издательство

А.К. Аксѐнова и др.
А.К. Аксѐнова и др.
А.К. Аксѐнова и др.
С.В. Комарова
Т.В. Алышева
Т.В. Алышева
Н.Б. Матвеева, М.А.
Попова

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Э.В. Якубовская

Просвещение

Т.В. Алышева
Т.В. Алышева
Н.Б. Матвеева, М.А.
Попова

Просвещение
Просвещение

3

А.К. Аксѐнова

Просвещение

3

А.К. Аксѐнова

Просвещение

3
3

Т.В. Алышева
Т.В. Алышева

Просвещение
Просвещение

4

А.К. Аксѐнова

Просвещение

4

А.К. Аксѐнова

Просвещение

4
5

М.Н. Перова
А.К. Аксѐнова, Н.Г.

Просвещение
Просвещение

Просвещение

Просвещение

Галунчиков
С.Ю. Ильина
Просвещение
М.Н. Перова
Просвещение
Якубовская Э.В.,
Русский язык
6
Просвещение
Галунчикова Н.Г.
Бгажнокова И.М.,
Чтение
6
Просвещение
Погостина Е.С.
Капустина Г.М.,
Математика
6
Просвещение
Перова М.Н.
Гуревич АЕ, Исаев ДА,
Природоведение
5-6
Просвещение
Понтак ЛС
Лифанова Т.М.,
География
6
Просвещение
Соломина Е.Н.
Биология
6
Никишов А.И.
Просвещение
Технология
6
Ковалева Е.А.
Просвещение
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами АООП
Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы
условий реализации АООП предполагают организацию комплекса мероприятий,
призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и
приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики:
Чтение
Математика

№

1

2

3

4

5

Направление
изменений
Санитарно гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

5
5

Показатель качества осуществления изменений (целевой ориентир
в системе условий)
соответствие условий физического воспитания гигиеническим
требованиям;

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного
медицинского кабинета, динамического расписание учебных
занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной
деятельности и полидеятельностное пространство; состояние
здоровья учащихся;
Кадровый потенциал наличие педагогов, способных реализовать АООП (по
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие
званий, победители профессиональных конкурсов, участие в
проектах, и т.п.;
Информационнообоснованное и эффективное использование информационной
техническое
обеспечение
среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных
образовательного
процесса
ресурсов, компьютерного класса, владение ИКТ-технологиями
педагогами) в образовательном процессе;
Правовое обеспечение наличие локальных нормативно-правовых актов и их

реализации ООП
Управление
образовательным
процессом

использование всеми субъектами образовательного процесса;
наличие баланса между внешней и внутренней оценкой
(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного
процесса при реализации АООП, участие общественности (в
том
числе родительской) в управлении образовательным процессом;

Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

6

обоснованность использования помещений и оборудования для
реализации АООП.

Соответствие нормам СанПиНов по показателям:
- освещѐнность и воздушно-тепловой режим
- расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий и т.п.
Учебно-методическое обоснование использования списка учебников для реализации
обеспечение
задач АООП;
образовательного
процесса
наличие и оптимальность других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые образовательные ресурсы,
частота
их использования учащимися на индивидуальном уровне.

7

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации АООП является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные
условия: обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
учитывают особенности МОУ «СОШ №2р.п. Дергачи» его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
№
Целевой ориентир в системе
Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий
условий
Соответствие

условий

физического Эффективная работа спортивного и тренажерного

1 воспитания
гигиеническим
требованиям; обеспеченность горячим
питанием, наличие лицензированного
медицинского
кабинета,
динамического расписание учебных
занятий; учебный план, учитывающий
разные формы учебной деятельности и
полидеятельностное

зала, Спортивной площадки; Эффективная работа
столовой; Эффективная оздоровительная работа;
Эффективная система управленческой
деятельности; Реализация планов работы
методических объединений, психологической и
методической служб Учреждения;

пространство; Реализация плана ВШК

состояние здоровья учащихся;
2

Наличие педагогов, способных

Подбор квалифицированных кадров для работы;

реализовать АООП (по
квалификации, по опыту; наличие
званий; победители
профессиональных конкурсов;
участие в проектах, грантах и т.п.)

Повышение квалификации педагогических
работников; Аттестация педагогических
работников; Мониторинг инновационной
готовности и профессиональной компетентности
педагогических работников;
Эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.

Обоснованное

3 использование

и

эффективное Приобретение цифровых образовательных

информационной ресурсов; Повышение профессиональной

среды (локальной
среды, сайта,
цифровых образовательных ресурсов,
компьютерного класса, владение ИКТтехнологиями
педагогами)
в
образовательном процессе
Наличие

локальных

компетентности педагогических работников по
программам информатизации образовательного
пространства; Качественная организация работы
официального сайта; Реализация плана ВШК.

нормативных Разработка и утверждение локальных

4 правовых актов и их использование нормативных правовых актов в соответствии с
всеми субъектами образовательного Уставом; Внесение изменений в локальные
процесса.
нормативные правовые акты в соответствии с
изменением действующего законодательства;
Качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности Учреждения в
соответствии с АООП
Наличие

баланса

между

внешней и Эффективная реализация норм Положения о

5 внутренней оценкой (самооценкой) проведении аттестации учащихся Учреждения;
деятельности
всех
субъектов Соответствие лицензионным
требованиям и
образовательного
процесса
при аккредитационным
нормам
образовательной
реализации АООП;
деятельности; Эффективная деятельность органов
участие общественности (в том числе самоуправления в
нормативныедокументы
родительской)
в
управлении Учреждения.
образовательным процессом.
Обоснование

использования

списка Приобретение учебников, учебных пособий,

6 учебников для
реализации задач
АООП; Наличие и оптимальность
других учебных
и дидактических
материалов,
включая
цифровые
образовательные ресурсы, частота их
использования
учащимися
на
индивидуальном уровне

цифровых образовательных ресурсов;
Аттестация учебных кабинетов через проведение
Смотра учебных кабинетов;
Эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников;
реализация плана ВШК.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)
п/п

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятия

Сроки

Предполагаемый
Исполнители
результат
1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ
Наличие
решения
педагогического До
Решение
Председатель Совета
совета о введении ФГОС ОВЗ
01.09.2016
педагогического совета родителей
Внесение необходимых изменений в До декабря
Регистрация изменений Администрация
Устав школы
2016 г.
в налоговом органе
Приведение
локальных
актов До октября
Локальные акты
Директор школы
образовательного
учреждения
в 2016 г.
Заместитель директора по
соответствие с требованиями ФГОС
УР
ОВЗ
Рабочая (проектная)
группа по введению
ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение плана ИюньПлан мероприятий*
Рабочая группа по
мероприятий
по
проектированию сентябрь
введению ФГОС ОВЗ,
адаптированной
основной 2016
заместитель директора по
образовательной программы начального
УВР
общего образования для детей с ОВЗ
Разработка проекта адаптированной июнь 2016
Проект
Заместитель директора по
основной образовательной программы
ООП НОО для детей с
УВР
начального общего образования для
ОВЗ школы
детей с ОВЗ с учетом потребностей и
запросов обучающихся, их родителей

(законных представителей) – на основе
требований ФГОС ОВЗ

1.6

Обсуждение проекта адаптированной
ООП НОО для детей с ОВЗ школы

До
30.07.2016

1.7.

Утверждение адаптированной основной
образовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ с
учетом потребностей и запросов
обучающихся, их родителей (законных
представителей) – на основе требований
ФГОС ОВЗ
Приведение учебно-методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса
в
соответствие с требованиями целей и
планируемых результатов освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ:
выбор УМК, обеспечение учебниками
обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017
учебный год в соответствии с
федеральным перечнем
Утверждение
перечня
УМК
для
обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017
учебный
год
в
соответствии
федеральным перечнем

До
29.08.2016

1.8.

1.9.

1.1
0

1.1
1

1.1
2.

1.1
3.

1.1
4.

Разработка рабочих образовательных
программ по учебным предметам и
внеклассной работе с учетом изменений
предметных, метапредметных целей,
личностных результатов
Утверждение
рабочих
программ
учителей-предметников
начальной
школы в 1 классе по учебным
предметам и внеклассной работе с
учетом
Заседание рабочей группы ОУ
Цель:
координация
деятельности
педагогического
коллектива
по
подготовке к введению ФГОС ОВЗ
Анализ имеющихся условий (кадровых,
материально-технических,
учебнометодических
и
информационных,
финансовых),
их
соответствие/несоответствие
требованиям ФГОС ОВЗ
Разработка программы внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ОВЗ

Скорректированная
адаптированная
ООП НОО для детей с
ОВЗ школы
ООП ОВЗ школы

Рабочая группа

До августа
2016 г.

Информационнобиблиотечный фонд
школы

Заместитель директора по
УР, председатели МО,
заведующая библиотекой

До
01.09.2016

Школьный перечень
УМК для 1-х классов в
соответствии с ФГОС
ОВЗ ЗПР
Школьный перечень
УМК ОВЗ УО

Педагогический совет,
заместитель директора по
УВР, заведующая
библиотекой

Утверждение программ

Педагогический совет
школы, заместители
директора по УВР, ВР

До
01.09.2016
(в течение
года)

Рабочие программы

Педагогический совет,
заместитель директора по
УВР

В течение
2015-2016
учебного
года (по
требованию
)
Постоянно

План работы,
мониторинг
подготовки школы к
введению ФГОС ОВЗ

Рабочая группа по
введению ФГОС ОВЗ

Аналитическая справка
План мероприятий

Рабочая группа по
введению ФГОС ОВЗ

До
01.09.2016 г

Модель внеурочной
деятельности –
программа внеурочной
деятельности
обучающихся 1-х
классов

Заместитель директора по
УВР,
Рабочая группа

По приказу
ФПУ МО
РФ
Июньавгуст 2016
г.

Педагогический совет

1.1
5.
1.1
6
1.1
7.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Разработка программы коррекционноразвивающей деятельности для детей 1
класса
Знакомство с опытом работы других
образовательных
учреждений
по
внедрению ФГОС ОВЗ
Участие в мониторинге готовности
образовательного
учреждения
к
введению ФГОС ОВЗ

До
01.09.2016
В течение
2016 года

Модель программы
коррекционной работы

Рабочая группа

Корректировка плана
внедрения ФГОС ОВЗ

Рабочая группа,
заместитель директора по
УВР
Зам.директора по УВР,
рабочая группа

Использование
результатов
мониторинга в
практической
деятельности
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Создание
системы
методической
В течение
Банк методических
работы,
обеспечивающей
2015-2016
рекомендаций
сопровождение введения ФГОС ОВЗ.
учебного
Создание
условий
для
участия
года
педагогических работников в учебнометодических объединениях
Создание
условий
обучения
в
В течение
План реализации
соответствии с рекомендациями ПМПК
2015-2016
мероприятий во
учебного
внедрению ФГОС ОВЗ
года
3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Дистанционная связь с федеральным
сайтом, сайтом СОИРО и Министерства
образования Саратовской обл.
Повышение
квалификации
и
профессиональной переподготовки
Изучение
педагогическим
коллективом
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования для детей с ОВЗ.
Проведение
совещаний-семинаров,
пед.консилумов,
пед.чтений,
пед.советов и т.п. с педагогическим
коллективом по изучению:
- Нормативно-правовых документов,
регулирующих введение ФГОС НОО
для детей с ОВЗ;
Программы
формирования
универсальных
учебных
действий
(ЗПР); базовых учебных действий (УО);
- Программы организации внеурочной
деятельности;
- Программы коррекционной работы;
- Система оценивания планируемых
результатов;
- Санитарно-гигиенических требований
к организации обучения детей с ОВЗ.
Участие рабочей группы школы в
семинарах и встречах пилотных школ
(очных и дистанционных), научнопрактических конференциях, вебинарах
и других мероприятиях в рамках
подготовки к введению ФГОС ОВЗ
Участие в работе (просмотр записей)
вебинаров по темам касающихся
введения ФГОС
Создание
в
школе
подборки

В течение
2016 года

В течение
года
по плану

Актуальная
информация для
работы
Удостоверения о
курсах повышения
квалификации

Зам.директора по УВР,
специалисты школьного
ПМПК.

Директор школы,
заместитель директора по
УВР, зам.директора по
АХЧ
Заместитель директора по
УВР
Директор, заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники,
специалисты
Директор школы,
Заместитель директора,
руководители ШМО,
учителя-предметники и
специалисты.

В течение
года

Статьи, доклады и т.п.
в «Портфолио».

В течение
года

Сертификаты
участников и т.п.

Директор школы,
заместитель директора по
УВР, учителяпредметники,
специалисты

Методическая
поддержка

Заместитель директора по
УВР

Подборка литературы

Заместитель директора по

По
расписанию
вебинаров
В течение

методической литературы по вопросам
введения ФГОС ОВЗ

2015-2016
учебного
года

3.7.

Информирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
детей о ходе подготовки к введению
ФГОС ОВЗ

В течение
учебного
года

3.8.

Обновление информации на странице
«ФГОС ОВЗ» школьного сайта

По мере
поступлени
я

3.9.

Информация о ходе введения ФГОС
ОВЗ в 1 классе в самоанализе
образовательного учреждения
Анкетирование
участников
образовательного процесса по введению
ФГОС ОВЗ

Июнь 2017

3.1
0.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.3.

на электронных
носителях, печатные
издания, размещение
материалов на сайте
школы
Сайт образовательного
учреждения,
публикации в СМИ,
протоколы
родительских собраний
Информационный
раздел о введении
ФГОС ОВЗ на
школьном сайте
Самоанализ

Протокол - результатов
анкет (родителей,
обучающихся и
учителей)
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Выявление образовательных
В течение
Перспективный план
потребностей педагогического состава с
года
повышения
целью внесения изменений в план
квалификации
повышения квалификации учителей и
педагогических
профессиональной переподготовки
работников
Обеспечение условий для непрерывного
В течение
профессионального развития
учебного
педагогических работников школы
года
Участие в курсовых мероприятиях для
В течение
Методические
учителей начальной школы,
учебного
материалы, сайт ОУ
посвященных особенностям перехода на
года
федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования для детей с ОВЗ
Обновление должностных инструкций в
До
Приказ об
соответствии с ФГОС ОВЗ
31.09.2016 утверждении и
введении в действие
Приведение штатного расписания в
До
Утверждение штатного
соответствии с требованиями к
01.09.2016 расписания и
кадровым условиям для введения
подписание договоров
ФГОС
с ОО
5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ
Экспертиза материально-технической
базы школы
соответствие/несоответствие
требованиям ФГОС ОВЗ учебных
кабинетов (паспортизация кабинетов)
Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации
адаптированной ООП НОО для детей с
ОВЗ в соответствии с САНПИН
2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по АООП для
обучающихся с ОВЗ».

Январьфевраль
2017

УВР, педагогбиблиотекарь

Директор школы
Заместитель директора по
УВР,
Ответственный за ведение
сайта школы
Директор, заместитель
директора по УВР
Социальнопедагогическая служба
сопровождения

Заместитель директора по
УВР

Заместитель директора по
УВР

Рабочая группа по
введению
ФГОС ОВЗ
Директор

Декабрь
2016

Перечень
оборудования учебных
кабинетов

Директор школы,
директора по УВР и АХЧ

Августсентябрь
2016

Пополнение МТБ

Директор, зам.директора
по АХЧ

