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Пояснительная записка 
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее Федеральный  закон "Об образовании в Российской 

Федерации") установлено: «…содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим в МОБУ 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) разработана 

адаптированная основная образовательная программа  для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – нормативно-

управленческий документ, разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовая база: 

  Конвенция о правах ребенка. 

  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Письмо Минобрнауки России «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 11.08.2016 N ВК-

1788/07. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

13.12.2013 N 1342). 

  Ст.18. Воспитание и обучение детей-инвалидов Федерального закона от 24 ноября 1995 

г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

  Федеральный перечень учебников. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 

№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

  Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» №29/2065-п от 10.04.2002г. 

 Письма Минобразования РФ от 04.09.97г. №48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII  видов» (с 

изменениями от 26 декабря 2000г.)  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 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 

consultantplus://offline/ref%3D698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8681DFD3CF496616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C20QCC
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page1806.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page1806.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page1806.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page1806.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page1806.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page1806.htm
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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; 

  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: 

  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 
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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. 
 

 

Характеристика состава обучающихся 
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 коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой 

и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 
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функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 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, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 
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педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

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

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

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

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются 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 нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 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 
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(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. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
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Цель и задачи, приоритетные направления адаптированной основной 

образовательной программы школы 
Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

  овладение обучающимися с 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 др. соревнований; 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Школа несет ответственность перед обществом и государством за реализацию прав 

умственно отсталого ребенка на образование и профессионально трудовую подготовку, за 

создание максимально благоприятных условий для решения таких задач, как организация 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, определение содержания, методов 

обучения и воспитания в соответствии с познавательными возможностями, психофизическими 

и возрастными особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его развития, 

обеспечения профессионально трудовой подготовки школьников и коррекции недостатков их 

развития в целях социальной адаптации и реабилитации. 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива являются: 

  Поиск оптимальной образовательной модели по системообразующему фактору и 

переход к личностно-ориентированному коррекционно-развивающему обучению. 

  Совершенствование принципов административного руководства школой, работающей 

в режиме развития. 

  Привлечение  к  работе высококвалифицированных  специалистов,  имеющих  

возможность оказать  помощь во внедрении в педагогический процесс новых 

педагогических технологий образования, способствующих развитию школы. 

  Формирование социально адаптированного ученика, способного включаться в 

различные виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную). 

  Создание коррекционно-развивающего пространства, как оптимального условия для 

формирования и развития личности каждого обучающегося, превращение школы в 

среду жизнедеятельности и развития детей разных стартовых начал. 

  Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

мотивации к дальнейшему обучению. 

Для успешного решения этих задач необходимы следующие подходы: педагогические, 
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медико-психологические, дефектологические, логопедические. 

Педагогический коллектив школы видит следующие пути реализации этих задач: 

 Всестороннее развитие личности ребенка развитие его творческого потенциала. 

 Внедрение  новых  форм и методов преподавания  и  воспитания,  передовых 

педагогических технологий, распространение передового педагогического опыта. 

 Создание условий для профессионального роста учителей. 

 Организация двусторонних контактов с методическими организациями. 

 Разработка правильного соотношения базового и вариативного компонентов в 

школьном учебном плане. 

 Оказание социально-реабилитационной помощи учащимся, родителям. 

 Совершенствование МТБ школы. 

 

Учебный план 
Пояснительная записка к учебному плану МОБУ «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

I. Цели, задачи и направления работы в классах для  детей с лѐгкой степенью 

умственной отсталости 

Дети с лѐгкой степенью умственной отсталости представляют одну из групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель образования умственно отсталых детей - реализация прав лиц, имеющих особые 

потребности в образовании и трудовой подготовке.  

Задачи: 

 обеспечение уровня образования умственно отсталых детей, адекватного их 

возможностям; 

 обеспечение коррекции развития обучающихся граждан; 

 подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду с целью их социальной 

адаптации.  

Реализация цели и задач образовательного процесса осуществляется по трем 

направлениям: 

 получение учащимися обязательного минимума образования по общеобразовательным 

курсам; 

 трудовая подготовка; 

 коррекция общих и индивидуальных недостатков развития обучающихся. Эти 

направления и определяют содержание учебного плана. 

II. Структура учебного плана. 

Обучение предметам ведется на русском языке. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок обучения, как наиболее оптимальный 

для получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными, 

интеллектуальными и психофизическими возможностями умственно отсталых детей, с учѐтом 

санитарно-эпидемиологических правил установленных Министерством здравоохранения РФ. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение с профессиональной направленностью. 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант).  

III. Содержание инвариантной части учебного плана. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

В 5 - 9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

развитие речи, письмо и  развитие  речи),  математика, природоведение, биология, история 

Отечества и обществоведение, география, изобразительное искусство, музыка и пение, 
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физкультура, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 5 - 9 классах из общего 

количества часов математики 1 час отводится на изучение элементов геометрии. Черчение, как 

учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. 

IV. Содержание вариативно-индивидуальной части  учебного плана. 

Вариативно-индивидуальная часть школьного учебного плана обеспечивает реализацию 

школьного и индивидуального компонентов образования. 

В 5 - 9 классах по 1 часу из блока «Факультативные занятия» отводится на изучение 

физкультуры, по 1 часу на изучение математики, для достижение планируемых результатов 

освоения АООП образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом возможностей обучающегося. 

3 часа отводится на коррекционные курсы: «Социально-бытовая ориентировка» - 2 ч. И  

 «Обязательные индивидуальные  и групповые коррекционные занятия» - 1 ч. 

Такие направления для часов школьного компонента выбраны с учѐтом трудностей, 

испытываемых детьми в обучении, и направлены на развитие  общей моторики, навыков 

ориентирования в пространстве. 

V. Коррекционная подготовка. 

К коррекционным занятиям в начальных классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, в V-IX классах 

– социально-бытовая ориентировка (СБО). Работа  направлена  на преодоление 

специфического недоразвития речи, моторной неловкости, расширение знаний об 

окружающей действительности и приобретение необходимого для дальнейшего развития 

чувственного опыта. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (6 - 7 классах).  

Принципы коррекционной направленности образовательного процесса являются 

ведущими: общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, характерных 

для отдельных групп учащихся. Индивидуальные особенности и возможности овладения 

учебным материалом вызывают необходимость осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении школьников. 

Коррекция дефектов умственно отсталых обучающихся осуществляется в процессе всей 

учебно-воспитательной работы школы, как в учебное, так и во внеурочное время. Наиболее 

широкие возможности для коррекционной работы во внеурочное время открывают 

разнообразные кружки, объединяющие детей по склонностям и интересам. 

VI. Организация образовательного процесса. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком школы. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

учебный год делится на  4 четверти 

праздничные дни:  

   - 4 ноября – День народного единства; 

   - 1 – 8 января  – Новогодние каникулы и Рождество Христово; 

   - 23 февраля  – День защитника Отечества; 

   - 8  марта  – Международный женский день; 

   - 1 мая  – Праздник Весны и Труда; 

   - 9 мая – День Победы. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя  
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Недельный учебный план 

 
Образовательные 

области 

Предметы классы Всего 

5 6 7 8 9 

1. Обязательная часть 

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 

 

5 4 4 4 4 21 

Математика 

 

5 5 4 4 3 21 

Природа Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

Обществознание История Отечества    2 2 2 6 

Обществоведение    1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Физическая культура Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 4 4 5 6 8 27 

2. 2. Коррекционная подготовка  

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая ориентировка 

 

1 2 2 2 2 9 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

1 1 1   3 

3. 3. Факультативные занятия  

Физическая культура Физкультура 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 1 1 1 1 1 5 

Итого:  

 

 

28 

 

30 31 31 31 151 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 29 30 32 33 33 157 

 Трудовая практика (в днях) 5 5 5 10 10 35 

 

 

Годовой учебный план 

 
Образовательные 

области 

Предметы классы Всего 

5 6 7 8 9 

1. Обязательная часть 

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 136 136 102 102 102 578 

Письмо и развитие речи 

 

170 136 136 136 136 714 

Математика 

 

170 170 136 136 102 714 

Природа Природоведение 68     68 

Биология  68 68 68 68 272 

География  68 68 68 68 272 

Обществознание История Отечества    68 68 68 204 

Обществоведение    34 34 68 

Искусство Изобразительное искусство  34 34 34   102 

Музыка и пение 34 34 34 34  136 

Физическая культура Физкультура 68 68 68 68 68 340 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

136 136 170 204 272 918 
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4. 2. Коррекционная подготовка  

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая ориентировка 

 

34 68 68 68 68 306 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

34 34 34   102 

5. 3. Факультативные занятия  

Физическая культура Физкультура 34 34 34 34 34 170 

Математика Математика 34 34 34 34 34 170 

Итого:  952 1020 1054 1054 1054 5134 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 Трудовая практика (в днях) 15 15 15 40 40 125 

 
Программа занятий по трудовому обучению и социально-бытовой ориентировке 

предусматривает изучение теоретического материала и выполнение практических работ. 

Чередование различных видов деятельности на уроках профессионально-трудового обучения и 

социально-бытовой ориентировки  обеспечивает  охранительный режим. 

Занятия по трудовому обучению направлены на коррекцию недостатков развития: 

способствуют развитию психических процессов, становлению ценных морально-волевых 

качеств, имеют большое оздоровительное и психотерапевтическое значение, корригируют 

психофизическое состояние, дают элементарные знания о профессии, прививают навыки 

работы с инструментом и оборудованием, готовят к выбору профессии и вступлению в 

самостоятельную жизнь.  

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможностей их выполнения в 

следующих пределах:  

5-6 классы – до 2,5 часов; 

7-8 классы – до 3 часов; 

9 классы – до 4 часов. 

Трудовая практика проводится на базе школы в V-VII классах в течение 5 дней по 3 

часа в день, в VIII-IX классах - в течение 10 дней по 4 часа в день в конце учебного года. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению (итоговая 

аттестация), состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологии изготовления изделия и получают документ установленного 

образца об обучении специального (коррекционного) учреждения VIII вида. 

Обучающиеся, могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в 

порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей, способствует разностороннему развитию личности 

учащихся, их умственному развитию, обеспечивает гражданское, духовно-нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Учебный план позволяет обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в 

обществе. 

Содержание учебных дисциплин имеет: 

 Чѐтко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

 Учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребѐнка, что повышает 

мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

 Используются специальные методические приѐмы обучения и специальные учебные 

пособия; 

 Увеличивается частота обращения к одной и той же информации на разных учебных 

предметах; 

 Планируется усиление использования межпредметных связей (особенно сильна связь с 
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социально-бытовой ориентировкой). Трудовое обучение является приоритетным в 5 – 9 

классах. 

 Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка лиц с умственной 

отсталостью к трудовой занятости в доступной для них сфере деятельности. Трудовая 

подготовка включает в себя: 

 Выработку определѐнных трудовых навыков; 

 Способность к длительным трудовым усилиям; 

 Формирование отношения к труду как к нравственной норме и источнику средств 

существования; 

 Воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости; 

 Умение соотносить свои желания и собственные возможности; 

 Умение действовать по инструкции; 

 Обучение культуре труда и служебных отношений. 

 

Программное обеспечение учебного процесса 
Перечень программ, рекомендованных федеральными и региональными органами 

управления образования, их краткие аннотации. 

 

Программа  

Срок 

освоения 

Уровень образования, 

получаемый по завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения Программа основного общего 

образования специального 

(коррекционного) 

 

5лет  

5-9 кл 

Основное общее образование 

специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения 

VIII вида 

 

Свидетельство об 

обучении 

В организации учебно-воспитательного процесса школа руководствуется программами 

специальных (коррекционных) школ VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. Учебные 

программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности 

познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллектуального развития. Они 

направлены на всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации. 

  Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: 

 обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных 

образовательных областей: русский язык, математика, естествознание, человек, 

общество, искусство, физическая культура, технология (трудовое и профессиональное 

обучение с элементами черчения  и техники безопасности), имеющими практическую 

направленность; 

 обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии; 

 формирование у учащихся средствами образования практических умений, 

способствующих становлению их личности; 

 оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации 

выпускников школы; 

 соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

 углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности. 

В классах второй ступени обучения использование школьного компонента направлено 

на оказание индивидуальной помощи учащимся, развитие их кругозора, способности и 

интересов; на обогащение предметов базового компонента. 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой 
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обучения, коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, 

спецификой учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким 

образом, учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ 

наук, но и педагогических законов развития понятий в их сознании. 

Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Специальная коррекционная школа готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с недостатками интеллектуального 

развития в процессе овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно-отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера 

и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса. В учебных программах специальных коррекционных школ VIII вида 

сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, а также 

критерии их оценки. 

 

Аннотации к рабочим программам 

В организации учебного процесса Школа руководствуется программным обеспечением 

регионального базисного учебного плана. Обучение осуществляется по рабочим программам, 

составленным на основе программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой (Москва, «Просвещение», 2011 г.), 

допущенных Министерством образования и науки РФ. Учебные программы определяют 

содержание образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по 

годам обучения. Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности 

познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, уровень речевого 

развития. Они направлены на всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для 

социальной адаптации. 

Рабочая программа - нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с примерными программами в условиях МОБУ 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа». 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2011г.; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, сборник 2, под редакцией В.В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2011г.; 

 Учебного плана  Школы. 

Учебный процесс в Школе реализуется на основании следующих рабочих  программ по 

дисциплинам: 
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Предмет Класс Аннотация 

Изобразительное 

искусство 

5 – 7 Обучению изобразительному искусству придается большое 

значение. Содержание его включает знание основ 

реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, декоративного рисования. Обучающиеся знакомятся с 

отдельными произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства. Изобразительное искусство является 

одним из предметов, содержание которого направлено на 

развитие у обучающихся художественного вкуса, способствует 

их эстетическому воспитанию. Занятия изобразительным 

искусством имеют большое коррекционно-развивающее 

значение, способствуют совершенствованию познавательной, 

эмоционально-волевой и двигательной сферы обучающихся. 

Согласно учебному плану на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. 

Музыка и пение 5 – 8 Содержание программного материала уроков состоит из 

музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. В программу включены 

следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования 

вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 

от уровня певческого развития по годам обучения. Задача 

творческого раскрытия образа песни является главной и 

подчиняет себе вокально- технические приемы исполнения. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 

благоприятных условий для восприятия музыки. Опыт 

слушания учащимися музыки, накопленный в начальной 

школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит 

элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 

деятельности. Согласно учебному плану на изучение предмета 

«Музыка и пение» отводится 1 час в неделю. Физическая 

культура 

5 – 9 Уроки физкультуры направлены на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, укрепление 

здоровья, коррекцию и компенсацию нарушений физического 

воспитания, на развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков (силы, быстроты, ловкости, выносливости и 

др.), приобретение знаний в области гигиены, теоретических 

сведений по физкультуре, формирование навыков правильной 

осанки.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Физическая 

культура» отводится в 5-9 классах 3  часа в неделю. Из них 1 

час из школьного компонента. 
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Предмет Класс Аннотация 

Чтение и развитие 

речи 

5 – 9 Изучение предмета «Чтение и развитие речи» направлено на 

достижение следующих задач: 

-освоение знаний об основных биографических сведениях 

писателей; по содержанию художественных произведений; 

-коррекция и развитие психических функций обучающихся; 

-воспитание любви к чтению книг. Овладение умениями: 

-воспринимать доступные по содержанию художественные 

произведения; 

-устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний 

подтекст (с помощью учителя); 

-эмоционально откликаться на прочитанное; 

-использовать выразительные средства языка; 

-пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица 

рассказчика. Согласно учебному плану, количество часов в 

неделю составляет: 5-6 классы - 4 часа в неделю; 7-9 классы – 

по 3 часа. 

Письмо и развитие 

речи 

5 – 9 Изучение предмета «Письмо и развитие речи» направлено на 

достижение следующей целей: 

-достижение более высокого уровня речевой практики 

учащихся за счѐт осознания ими основных законов языка. 

Главными задачами изучения предмета являются: 

-дать учащимся законченный курс знаний по грамматике; 

-выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

-научить школьников последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

-повысить уровень общего развития учащихся с целью более 

успешной их адаптации в обществе. Согласно учебному плану, 

количество часов в неделю составляет: 5 класс - 5 часов в 

неделю; 6-9 классы - 4 часа. 

Математика 5 – 9 Математика в специальной коррекционной школе VIII вида 

является одним из основных учебных  предметов. Данная 

программа дает учащимся доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться 

в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс 

обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта, коррекции недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств; 

способствует развитию речи учащихся, обогащению ее 

математической терминологией; воспитанию у учащихся 

целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, вырабатывает 

навыки контроля и самоконтроля, развивает точность 

измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. На изучение дисциплины 

отводится  в неделю: 5-6 классы - 6 часов; 7-8 классы - 5 часов; 

9 класс - 4 часа. 
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Предмет Класс Аннотация 

География 6 – 9 География как учебный предмет имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные явления и социально-экономические 

процессы во взаимосвязи. 

Основными задачами современного школьного курса 

географии: 

-Дать элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран. Показать особенности взаимодействия 

человека и природы. 

-Формировать элементарные географические представления. 

-Познакомить с культурой и бытом разных народов. 

-Развивать ключевые компетенции учащихся 

(коммуникативные, информационные, кооперативные  и др.). 

-Развивать любознательность, научное мировоззрение. 

-Формировать умение работать с географической картой, 

графической наглядностью. 

-Прививать любовь к Родине, еѐ природе, умение бережно 

относиться к природе своего края. 

-Прививать гражданские и патриотические чувства. 

-Помочь усвоить правила поведения в природе. География 

дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся с нарушением интеллектуального 

развития. 

значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушением 

интеллектуального развития: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет лексический запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим 

образом: 6 класс: «Начальный курс физической географии», 7 

класс: «География России», 8 класс: «География материков и 

океанов», 9 класс: «Государства Евразии» и «Наш край». На 

изучение данной дисциплины отводится 2 часа в неделю. 
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Предмет Класс Аннотация 

Биология 6 – 9 Основной целью программы является создание комплекса 

условий для максимального развития личности каждого 

ребенка с нарушениями интеллекта при изучении биологии. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию лабораторных и практических работ, 

демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всѐ это дает 

возможность способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также эффективно 

осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. На 

изучение дисциплины отводится 2 часа в неделю. 

История Отечества 7 – 9 В процессе изучения истории предусматривается  

формирование личностных качеств гражданина. Особое 

внимание уделяется краеведческой работе с использованием 

местного исторического материала. 

Цель курса: сформировать у обучающихся способность 

изучать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. В курсе «Истории Отечества» акцент 

делается на крупных исторических событиях отечественной 

истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается отчетливый 

образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий способствует лучшему запоминанию 

их последовательности. Последовательное изучение 

исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При 

этом используется уровневый подход к формированию знаний 

с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Весь 

исторический материал представлен отечественной историей. 

На изучение данной дисциплины отводится 2 часа в неделю. 

Обществоведение 8 – 9 В содержание курса обществознания включены в доступной 

форме элементарные сведения о государстве, праве, правах и 

обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что 

важно для формирования детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии, нравственных и правовых норм 

жизни в обществе. 

В программе основными принципами являются принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т. д. На изучение 

данной дисциплины отводится 1 часа в неделю. 
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Предмет Класс Аннотация 

Социально- 

бытовая 

ориентировка 

5 – 9 Занятия направлены на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду,  

формирование знаний, умений и навыков, способствующих 

социальной адаптации, повышение уровня общего развития 

обучающихся. Программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития детей. Материал 

программы расположен по концентрическому принципу 

усложнения и увеличения объема сведений.  В  программу  

включены  следующие  разделы:  «Личная  гигиена»,  «Одежда  

и  обувь»,   «Жилище», «Питание»,  «Семья»,  «Экономика  

домашнего  хозяйства»,  «Культура  поведения»,  «Транспорт»,   

«Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь», 

«Учреждения и организации». Основными формами и 

методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. 

На изучение данной дисциплины отводится в 5 классе-1 час, в 

6 – 9 классах -2 часа в неделю. 

Профессионально- 

трудовое обучение 

5 – 9 Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной 

активности человека, которая, оказывает решающее влияние 

на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе 

умственно отсталых школьников. Трудовая деятельность 

служит эффективным средством коррекции умственных, 

физических и личностных нарушений учащихся, а также 

средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании 

школы. В процессе обучения сельскохозяйственному труду 

учащиеся специальной школы должны овладеть определённой 

системой первоначальных знаний и практических умений по 

общему земледелию и важнейшим отраслям растениеводства. 

Программа содержит оптимальный объем 

сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для 

работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах. Целью обучения 

сельскохозяйственному труду является: 

 - допрофессиональная подготовка учащихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

Исходя из поставленной цели в процессе преподавания 

предмета, решаются следующие задачи:  

― Формирование навыков работы с сельхоз инструментами; 

― Овладение безопасными приемами труда и использованием 

сельскохозяйственного инвентаря; 

 ― Формирование знаний, умений по сельскохозяйственному 

труду;  

― Развитие мышления, способности к пространственному 

анализу, мелкой и крупной моторики;  

― Формирование эстетических представлений, благотворно 

влияющих на становление личности, способствующих их 

социальной адаптации. 

 Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в 

программу включены такие формы занятий, как наблюдение, 

используется наглядный материал. Для закрепления знаний к 

каждому разделу прилагается практическая работа. При 

составлении программы были учтены принципы 

последовательности и преемственности обучения, а также 
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сезонность полевых работ. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, 

естествознания и математики. На изучение данной 

дисциплины отводится: 5 класс - 6 часов в неделю; 6 класс - 4 

часа в неделю; 7 класс - 5 часов в неделю; 8 класс - 6 часов в 

неделю; 9 класс - 8 часов в неделю. 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

(коррекционные 

занятия) 

5 – 7 Учебный предмет предназначен для того, чтобы на основе 

создания оптимальных условий для познания 

ребенком  каждого   объекта  в  совокупности   сенсорных   

свойств,  качеств,  признаков  дать      правильное 

многогранное  полифункциональное  представление  об  

окружающей  действительности,    способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Содержание занятий по разделам: 

Развитие  крупной  и  мелкой  моторики;  графомоторных  

навыков  -  пальчиковая  гимнастика,      движения 

карандашом в воздухе, письмо ручкой в воздухе, обводка 

лекал, работа с мелкими предметами (собирание, 

нанизывание и т.д.) 

Тактильно-двигательное  восприятие- ощупывание предметов 

(дифференциация по величине, форме, весу  и 

т.д.), лепка. 

Кинестетическое и кинетическое развитие – выполнение 

различных поз верхних и нижних конечностей, 

головы по показу и по инструкции 

Восприятие  формы,  величины,  цвета   –  формирование  

сенсорных   эталонов  плоскостных  и    объемных 

геометрических  фигур,  изучение  различных  форм  

предметов,  сравнение предметов  по  форме, величине, цвету, 

узнавание предметов по словесному описанию 

 
Рабочие программы (См. Приложение №1) 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой 
В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как необходимого 

условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

 

Перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год для 6 класса 

Предмет Тип программы (МО РФ, 

модифицированная, авторская – автор, 

полное название, год издания) 

Учебники (авторы, полное 

название, год издания) 

Письмо и 

развитие речи 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010 г. 

Автор программы В.В. Воронкова. 

Галунчикова Н., Якубовская 

Э. Русский язык. Учебник для 

6 класса. Просвещение, 2018 

Чтение и 

развитие речи 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г. 

Автор программы В.В. Воронкова. 

Бгажнокова И., Погостина Е. 

Чтение. Учебник для 6 класса.  

Просвещение, 2018 
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Математика Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г. 

Авторы программы М.Н. Перова, В.В. Эк, 

Т.В. Алышева. 

Капустина Г. Математика. 

Учебник для 6 класса.  

Просвещение, 2018 

География Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г.. 

Типовая программа. Т.М.Лифанова. 

География. 2010г 

 

Лифанова Т., Соломина Е.. 

География. 6 класс. Учебник. 

Просвещение, 2018 

Биология Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г... 
Авторы программы В. И. Сивоглазов, Т. 

В. Шевырева, Л. В. Кмытюк, В. В. 

Воронкова 

Никишов А. Биология. 

Учебник. 6 класс. 

Просвещение, 2018 

 

 

 

 

Профессионально 

- трудовое 

обучение 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г. 

Автор программы Е.Л. Ковалева 

Картушина Г.Б..Мозговая Г.Г., 

Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 

Учебник. 6 класс. 

Просвещение, 2018  

История 

Отечества 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г 

Авторы программы О.И. Бородина, В.М. 

Мозговой 

Бгажнокова И.М., Смирнова 

Л.В., История Отечества.  

Учебник, 7 класс  

Просвещение, 2018 

Обществоведение Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г 

Авторы программы Б.В. Кузнецов, В.М. 

Мозговой 

Гавриленко Н.Н. 

Обществоведение. 8 класс. 

Система уроков по программе 

В.В.Воронковой, 

Просвещение, 2018 

 

Музыка Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г. 
Автор программы И. В. Евтушенко 

Не предусмотрено 

Изобразительное 

искусство 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г. 

Автор программы И.А. Грошенков. 

Не предусмотрено 

Физкультура Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы под ред. 

В.В. Воронковой. М. Владос. 2010г. 

Автор программы В.М. Мозговой 

Не предусмотрено 

 

 

ftp://85.192.129.219/primary/textbook/textbook/korrekciya/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 7 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 %D0%B1%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B02.pdf
ftp://85.192.129.219/primary/textbook/textbook/korrekciya/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 7 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 %D0%B1%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B02.pdf
ftp://85.192.129.219/primary/textbook/textbook/korrekciya/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 7 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 %D0%B1%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B02.pdf
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Используемые педагогические технологии 
Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, приѐмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок. В образовательном процессе 

Школы используются как традиционные, так и инновационные педагогические технологии. 

1.Традиционная педагогическая технология подразумевает, прежде всего, классно-

урочную организацию обучения. 

Принципы традиционной педагогической технологии: 

 научность; 

 природосообразность; 

 последовательность и систематичность; 

 доступность; 

 прочность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, 

систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство 

требований, объективность, мотивированность, гласность. 

2. Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: 

 диалогичность, 

 деятельностно-творческий характер, 

 поддержка индивидуального развития ребенка, 

 предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания  и способов обучения и 

поведения. 

 

Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание: 

характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель 

типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игра способна активизировать и 

интенсифицировать учебный процесс. 

Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными 

заранее, достижение высокого результата отмечается призами. 

4. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта. 

Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина еѐ 

раскрытия, соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн 

оформления, содержательность приложения, умение изложить самое интересное и ценное, 

отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта. 

 

Программа воспитательной работы 
Пояснительная записка 

«…нет особых целей воспитания, отличных от целей воспитания нормального 

ребенка, но «воспитание нужно отсталому ребенку больше, чем нормальному» 

Л.С.Выготский 
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Динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке не 

столько социально типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку стать и 

оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. Современная школа остро 

нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых, в демократизации ее 

жизнедеятельности. 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели в 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон 

научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних 

достижений в этой области, теоретики и практики воспитательной работы вынуждены, тем не 

менее, многое изменить в подходе к воспитательному процессу. 

Школа должна воспитывать национальное достоинство русского человека у ныне 

утратившего его подрастающего поколения. И только школа в состоянии формировать в 

душах молодого поколения те качества, которые во все прежние времена отличали русский 

характер: доброту, открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание, 

благородство, благочестие и многое др. 

Если принять воспитание как целенаправленную организацию процесса вхождения 

ребенка в современное общество с учетом знаний русской культуры, развитие его способности 

жить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений ребенка к окружающему 

миру во всех его проявлениях, становится ясно, что главным результатом воспитания будет 

личность, способная строить жизнь, достойную человека, имеющего свои корни. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие ребенка как 

личности, признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» на том 

уровне развития, которого он достиг в своей жизни. 

Исходя из этого меняется и методика работы с детьми, которая теперь ориентирована на 

индивидуальное развитие личности каждого ребенка с учетом новых технологий в воспитании. 

Необходимость создания школьной программы воспитательной работы с детьми и 

подростками объясняется и рядом особенностей работы школы сегодня: перегрузкой учителей 

и учащихся учебной работой, отсутствием программ воспитания у классных руководителей, 

отсутствием четкой координации и слаженности в работе, незнанием того, что делается в 

соседнем классе, излишней перегрузкой мероприятиями воспитательного характера. 

Выпускники специальных школ в реальной жизненной ситуации должны оценивать 

качества личности людей, регулировать собственное поведение и принимать правильные 

решения. Задача учителей нашей школы – учить даже самым простым вещам. Большинство 

детей в коррекционную школу приходят с большим количеством нарушений в разных сферах, 

с негативным или нестандартным поведением, маленьким багажом умений, а период, за 

который мы должны исправить эти недостатки, очень короткий. Педагогический коллектив  

отчетливо  представляет, что ребенка следует учить не только читать, писать, считать, 

заниматься трудом, не менее важным является  формирование личности ребенка: опыта 

общения, сотрудничества, усвоение навыков культурного и социального поведения, 

креативных умений в доступных и разнообразных видах деятельности. 

Дефектологическая наука оптимистически смотрит на возможности формирования 

личности ребенка. 

Каждая эпоха рождает свой взгляд на воспитание. Сегодня в коррекционной школе 

оправдан такой подход к организации воспитательной работы, при котором вся совокупность 

воспитательных средств направлена на выработку у каждого конкретного школьника своего 

собственного варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Речь идет 

о личности, способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества. 

Воспитание должно учитывать психологические закономерности развития 

личности ребенка с особыми образовательными потребностями: 

1. Учащийся с нарушением интеллектуального развития – это развивающаяся и 

формирующаяся личность. 

2. Специальной задачей учителя и воспитателя коррекционной школы является 

коррекция личности аномального ребенка, то есть воспитание осознанных положительных 

форм поведения деятельности и такого уровня самосознания, который поможет ему стать 
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активным членом общества. 

3. Воспитание положительных социальных качеств личности ребенка, должно 

основываться на особенностях его психики, обусловленных органическим поражением 

центральной нервной системы. 

4. Формирование и социализация личности учащихся коррекционной школы 

должно быть подчинено решению актуальных задач дальнейшего совершенствования образа 

жизни, социальной адаптации, трудоустройства. 

Цель воспитательной программы: создание условий для воспитания социально-

активной личности и адаптации детей с нарушением интеллектуального развития в обществе. 

Цель воспитательной работы: воспитание социально адаптированного человека, 

физически и нравственно способного самостоятельно жить в современном мире, воспитание 

качеств личности, которые помогут убучающимся в будущем стать полноправными 

гражданами. 

Задачи воспитания: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития ребенка с проблемами в развитии; 

 создание оптимальных условий для развития каждого школьника, на основе знания его 

индивидуальных способностей и потребностей; 

 воспитание в детях навыков межличностного общения; 

 воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду других людей; 

 воспитание у учащихся патриотического отношения к семье, школе, малой родине, 

России; 

 формирование потребности в здоровом, активном образе жизни; 

 создание в школьном коллективе теплой доброжелательной атмосферы, 

взаимоуважения, уважения к взрослым, к родителям, к учителям, формирование умения 

жить и работать в коллективе; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

 приобщение школьников к знаниям о жизни, соответствующим общепринятым нормам 

и ценностям. 

Принципы воспитательной работы: 

Работа по реализации цели и задач основывается на принципах: 

Принцип самовыражения 

В школе должны быть созданы условия для самовыражения ученика и педагога. Важно 

побудить и поддержать стремление детей и взрослых к проявлению своих природных 

возможностей. 

Принцип творчества и успеха 

Создание ситуации успеха, обстановка общей увлеченности и творчества, 

воспитывающей добрые чувства, умение сопереживать и радоваться вместе. 

Принцип доверия и поддержки 

Гуманное отношение между педагогами и учащимися. Вера в ребенка, доверие ему, 

поддержка и педагогическая защита. 

Принцип выбора 

Необходимо, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного 

выбора с целью развития, умения ориентироваться и адаптироваться в современных условиях. 

Принцип индивидуальности Создание условий формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога. 

Кадровое обеспечение: директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, учитель физической культуры. 

Программа воспитания реализуется по следующим основным направлениям: 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно – оздоровительное 

 Патриотическое  и правовое 

 Профессионально - трудовое 
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 Экологическое 

 Безопасность 

Реализация программы воспитания осуществляется одновременно по всем 

направлениям во всех возрастных группах с учетом их особенностей и оказывает 

воспитательное воздействие, как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую 

личность ребенка. 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, при этом возможно внесение 

корректив.  

Воспитательная деятельность включает следующее: 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 общешкольные праздники, конкурсы, соревнования; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 работа с родителями; 

Каждый классный руководитель имеет план воспитательной работы, который построен 

на основе Программы воспитания и концентрирует внимание на аналитической, 

прогностической и организационно – педагогической деятельности классного руководителя. 

План классного руководителя состоит из следующих разделов: 

 Анализ работы за истекший год 

 Цели и задачи на год 

 Характеристика класса 

 Социальный паспорт класса 

 План воспитательной работы класса 

 Индивидуальная работа с учащимися 

 Работа с родителями 

 Мониторинг участия класса в мероприятиях различного уровня  

 

Духовно - нравственное направление 

Современная школа претерпевает существенные изменения, и возникает острая 

необходимость возродить общечеловеческие ценности, где главным является создание опыта 

сотворчества, в котором «переживаются» нравственные, эстетические, социальные ценности, 

происходит принятие их человеком в свой духовный мир, формируется отношение к 

«человеческому в человеке». 

В систему духовных воспитательных дел органично вплетаются стимулирующие 

нравственные чувства, под которыми понимаются переживания человеком своего отношения к 

действительности, людям, собственному поведению. Однако даже поступки не всегда говорят 

о богатстве духовного мира ребѐнка, нравственной воспитанности. Важны и побудительные 

мотивы, которые движут человеком и объясняют поступки. 

Поэтому формирование высоконравственных, духовных мотивов деятельности – 

важная и необходимая часть воспитательной работы в школе. 

Цель: Воспитание нравственных качеств личности ребенка. 

Задачи: 

1. Формирование эстетической культуры личности 

2. Формирование у воспитанников правильного поведения в тех или иных 

ситуациях 

3. Создание в школьном коллективе теплой доброжелательной атмосферы, 

взаимоуважения, уважения к взрослым, к родителям, к учителям 

4. Приобщение школьников к знаниям о жизни, соответствующим общепринятым 

нормам и ценностям 

 Содержание деятельности 

 Сотрудничество с театрами, кинотеатрами и музеями 

 Система классных часов, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся 
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 Подготовка и проведение общешкольных праздников 

Особое место в воспитательной работе занимает воспитание на школьных традициях, 

педагоги и дети объединены общим интересным делом, испытывают общие эмоциональные 

переживания, при этом формируются коллективные ценности и происходит воспитательное 

воздействие. 

 Школьные традиции: 

 Праздник «День знаний»; 

 Праздник  «Осени»; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 Новогодний карнавал; 

 «День влюбленных»; 

 День Защитников Отечества; 

 Масленица. Проводы зимы; 

 «А ну-ка, девушки!»; 

 «Праздник труда»; 

 «День космонавтики»; 

 Песни у костра «Павшим за Родину - посвящается»; 

 «Последний звонок»; 

 Выпускной вечер. 

 Работа дополнительных объединений 

 Участие в конкурсах детского творчества 

 

 Патриотическое  и  правовое направление 

Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения ребенка в 

современное общество, развитие его способностей жить в нем достойно, формирование 

системы ценностных отношений ребенка к окружающему миру во всех его проявлениях. 

Главным результатом воспитания следует считать Личность, способную строить жизнь. 

Цель: Формирование личности, имеющей четкую гражданскую позицию, знающей и 

уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Задачи: 

 Воспитание любви к семье, школе, родному краю, Родине 

 Воспитание ответственности за свои поступки и суждения 

 Формирование осознанного отношения к правам и обязанностям гражданина 

 Воспитание законопослушного гражданина 

 Содержание деятельности 

 Правовое просвещение на классных часах 

 Уроки финансовой грамотности 

 Уроки  истории и обществознания 

 Профилактика правонарушений и преступлений несовешеннолетних 

 Уголок государственной символики 

 Общешкольные праздники: День Защитников Отечества, День космонавтики, «День 

Победы» 

 Слушание гимна России на общешкольных праздниках 

 Тематические вечера 

 Встречи с ветеранами 

 Творческие конкурсы  

 Сочинения на тему «Мы помним войну» 

 Конкурс песен о войне, презентации о ВОВ 

 Смотр строя и песни 

 Экскурсии в музеи  

 Школьный музей 
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Спортивно - оздоровительное направление 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие 

требования к человеку и его здоровью. В связи с этим современная школа должна 

формировать человека с достаточным уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить 

каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей при необходимом 

уровне охраны и укрепления здоровья. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание интереса к занятиям 

физической культуры и спортом 

Задачи: 

 Профилактика заболеваемости воспитанников 

 Повышение работоспособности обучающихся 

 Формирование навыков здорового образа жизни 

 Привлечение к участию в спортивно-массовых мероприятиях 

 Содержание деятельности 

 Уроки физической культуры 

 Спортивные кружки, секции 

 «Дни Здоровья» 

 Подвижные  игры на переменах 

 Экскурсии и походы 

 Осенний кросс 

 Веселые старты 

 Участие в школьных и районных  спортивных играх 

 Посещение  внешкольных спортивных клубов 

 Классные часы «Наркомания – наш общий враг» и др. 

 Утренняя гимнастика 

 Профилактика табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ 

 Профилактика суицидального поведения 

Проводимые мероприятия способствуют развитию основных двигательных умений и 

навыков, укреплению здоровья, повышению работоспособности, воспитывают интерес к 

занятиям физической культурой и корригируют физические недостатки умственно отсталых 

школьников. 

 

Экологическое направление 

Цель: Формирование экологического мышления школьников 

Задачи: 

 Формирование представлений об окружающем мире 

 Воспитание бережного отношения  к родной природе 

 Формирование активного участия в ее охране 

 Усвоение правил поведения в общественных местах и зонах отдыха 

 Формирование бережного и ответственного отношения к природным богатствам 

 Содержание деятельности 

 Уборка и озеленение  пришкольной территории 

 Классные часы по экологии 

 Экскурсии-наблюдения 

 Общешкольные праздники 

 Беседы 

 Конкурс детского творчества «Люблю тебя, мой край, родной!» 

 Субботники 

 

Профессионально – трудовое направление 

В настоящее время в России рынок создает условия для свободы выбора жизненного и 

профессионального пути, он одновременно приводит к невостребованности части населения, 
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т.е. к безработице. 

Для лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии трудовая деятельность – основа 

их социальной адаптации. Трудовая деятельность служит одним из методов коррекции психо-

физического развития умственно отсталых школьников и способствует накоплению 

социального опыта. 

Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу самореализации и 

самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и 

способностей индивида. Поэтому при проведении профориентационной работы необходимо 

выявить индивидуальные психологические качества личности, уровень сформированности 

социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации. 

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и 

интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в работниках тех или 

иных специальностей. 

Продолжается работа по формированию положительного отношения ко всем видам 

труда. Знакомство с более широким кругом профессий. Изучение интересов подростков, их 

расширение и углубление. 

Мероприятия, направленные на формирование психологической готовности к труду, 

расширение знаний о мире труда. 

Цель: воспитание трудолюбия, положительного отношение к трудовой деятельности 

Задачи: 

 Формирование у школьников положительного отношения к себе, уверенности в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии 

 Расширение знаний о профессиях 

 Забота школы об обоснованном выборе профессии ее выпускниками, формирование у 

них качеств, которые позволят им быть востребованными 

 Воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду других людей 

 Содержание деятельности 

 уроки труда 

 субботники 

 благоустройство и озеленение школьной территории 

 летняя трудовая практика 

 участие в конкурсах детского творчества различного уровня 

 профессиональная диагностика 

 профессиональные деловые игры, тренинги 

 поведение классных часов по профориентации 

 участие в днях открытых дверей учебных заведений и ярмарке рабочих профессий 

 приглашение представителей учебных заведений и специалистов Областного Центра 

социальной реабилитации для инвалидов 

 проведение родительских собраний на тему «Как  помочь своему ребенку выбрать 

профессию» 

 

 Безопасность 

Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

Задачи: 

 Формирование представлений о ЧС и их последствиях 

 Обучение школьников умениям вести себя в различных ЧС. 

 Формирование навыков безопасного поведения на дорогах 

 Сообщение информации о службах по ЧС 

 Содержание деятельности 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 Учебные эвакуации 

 Беседы 

 Беседы с привлечение инспекторов 
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 Классные часы по безопасности 

 Инструктажи 

 Оформление уголков по безопасности 

 

Оценка эффективности реализации Программы внеурочной деятельности. 

 Наблюдение классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

 Мониторинг эффективности  деятельности классного руководителя 

 Мониторинг уровня воспитанности. 

 Занятость обучающихся в системе в системе дополнительного образования 

 Социометрия 

 Уровень развития ученического коллектива 

 Устойчивость жизненных компетенций 

 Уровень оценки личностных качеств 

 Диагностика внеучебных достижений. 

 

Система оценки планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных образовательных и дополнительных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 мониторинг достижений обучающихся и педагогов; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся, преподавателей. 

 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 итоговую  аттестацию обучающихся 9-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся классов с легкой степенью 

умственной отсталости; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 6 – 9 классов с легкой 

степенью умственной отсталости по русскому  языку, математике; 

 участие и результативность в школьных, городских, областных конкурсах, 

соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5  классов; 

 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 
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 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 5 классов в период адаптации; 

 сохранение контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, анкетирование 

родителей. 

 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс участников образовательного 

процесса; 

 качество  воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 участие и результативность в школьных, городских, областных конкурсах, 

соревнованиях; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по ступеням 

образования 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» Доля 

обучающихся, которые участвуют в конкурсах Доля учащихся 9 

классов, продолживших обучение 

Здоровье обучающихся Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье по 
окончании школы 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 
обучающихся 

 

 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 
численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Готовность родителей к 

участию в управлении 
школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 
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Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 регулярность и качество проведения диспансеризции обучающихся; 

 мониторинг заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 

школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие технологии, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

 

 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 
Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию Доля 

педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации Доля педагогических работников, выступавших на 

МО, педсоветах, семинарах, конференциях  различного уровня 

Соответствие 

требованиям к условиям 

обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного 

плана Соответствие   нормам и требованиям СанПиН Наличие 
дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования Наличие столовой для организации 

горячего питания в соответствии с утвержденными нормами 
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                                 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Направление 

деятельности 

Задачи Организаторы 

работы 

Сроки 

реализации 

Ресурсы Ожидаемый 

результат 

Учебная деятельность Формирование прочных 

знаний, умений и 

навыков 

Заместитель 

директора по УВР, 

 

учителя. 

Конец 

учебного 

года 

Классно-урочная деятельность, 

использование часов школьного 

компонента, учебные экскурсии, 

работа методического совета школы 

100% успеваемость 

учащихся 

Воспитательная 

деятельность 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения, расширение 

кругозора и интересов 

учащихся, коррекция 

личностных качеств, 

развитие творческого 

потенциала. 

Зам директора по 

ВР, 

учителя, 

классные 

руководители, 

МО школы 

Окончание 

обучения в 

школе 

Классные воспитательные часы, 

использование возможностей системы 

дополнительного образования, 

консультативная и разъяснительная работа 

с семьями учащихся, 

связь с культурными центрами, 

совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования района. 

Успешная 

социализация и 

интеграция в 

общество. 

Трудовая, 

профориентационная 

работа 

Формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Учителя 

профессионально- 

трудового обучения, 

классные 

руководители 

Окончание 

обучения в 

школе 

взаимодействие со структурами и 

организациями, занимающимися 

профессиональной ориентацией детей с 

умственной отсталостью 

Успешная трудовая 

деятельность 

учащихся после 

окончания школы. 

Корреционно- 

развивающая 

деятельность 

Коррекция недостатков 

умственного и 

физического развития 

учащихся 

Педагогический 

коллектив школы. 

 

Окончание 

обучения в 

школе 

Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с учебным планом. 

коррекционная направленность уроков, 

коррекционная направленность 

воспитательной работы. 

Обеспечение 

максимально 

благоприятных 

условий для 

коррекции 

недостатков 

умственного 

развития, 

 

коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся. 
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Социальная защита 

учащихся 

Создание единой 

инфраструктуры 

социальной защиты 

детей. 

Заместитель 

директора по ВР 

Окончание 

обучения в 

школе 

Совместная работа с органами социальной 

защиты,работа с семьями учащихся. 

оздоровительная работа в школе. 

Успешная 

социальная 

адаптация учащихся, 

обеспечение защиты 

прав 

несовершеннолетних. 

Дополнительное 

образование 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей, 

познавательных 

интересов, коррекция 

личностных качеств, 

профессиональная 

ориентация, 

оздоровление детей. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Конец 

учебного 

года 

Использование часов школьного 

компонента, сотрудничество с 

учреждениями дополнительного 

образования, связь с культурными 

учреждениями. 

Успешная 

социализация 

учащихся. 

 


