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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа КОУ 

«Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вариант 2) (далее Программа в соответствующем падеже 

или АООП вариант 2) – локальный нормативно-управленческий документ 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой степенью умственной 

отсталости, а также с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которых не позволяет освоить Адаптированную 

основную общеобразовательную программу (вариант 1) (далее АООП вариант 1). 

Программа разработана с учетом государственных требований (Федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения Программы. 

Программа разработана образовательной организацией самостоятельно и 

прошла процедуру согласования с родительской общественностью и утверждения 

педагогическим советом образовательной организации.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжёлой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу сотрудничества с семьей обучающегося; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебные планы основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации Программы; 

- систему специальных условий реализации Программы.  
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Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации; 

- документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Программа при необходимости индивидуализируется- может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальных, учитывающих 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР, имеющих инвалидность, Программа 

дополняется специальной индивидуальной программой развития инвалида (далее — 

СИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Индивидуализация Программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной 

программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Таким образом, обучающиеся, 

испытывающие существенные трудности в освоении Программы, получают 

образование по СИПР, разрабатываемому образовательной организацией на основе 

Программы, учитывающей индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальная 

индивидуальная программа реабилитации для их обучения и воспитания. Целью 

реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

для него пределах.  

ИОМ разрабатывается на основе АООП вариант 2 и нацелен на образование 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его 

родители.   

Структура СИПР включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, 

включающую оценку развития обучающегося на момент составления программы и 

определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; 

индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и 

семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации ИОМ; перечень возможных 
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задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; 

перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; средства 

мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 

домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка 

(со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, 

представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых 

учебных действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; 

сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи формулируются в 

качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации СИПР для ряда обучающихся является 

организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических 

процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
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обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации").  

Уход предполагает выполнение следующей деятельности:  

уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена 

подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.);  

выполнение назначений врача по приему лекарств;  

кормление и/или помощь в приеме пищи; 

сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с 

индивидуальным графиком;  

раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и 

одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность);  

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей.  

Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; 

полевое поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения 

общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы без 

предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих 

нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок 

использует предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции), что 

вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в ИОМ и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью 

в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, 

деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня 

необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации 

СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно 

в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе 

итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основана на понимании того, что дети этой нозологической группы 

обучаемы, то есть способны овладеть навыками общения, социально-бытовыми 

навыками, грамотой, счетом, но только в условиях специального обучения и в 

доступных для них пределах когнитивного развития. Процесс обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, ТМНР нельзя строить на основе тради-

ционного исторически сложившегося понимания различных педагогических 

дефиниций: «готовность к школьному обучению», «усвоение знаний, умений и 

навыков», «школьная успеваемость», «результат школьного обучения», «оценка 

результатов освоения знаний» и др. При разработке «Программы» учитывался тот 

факт, что в специально созданной коррекционно-развивающей среде дети с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью все же способны развиваться.  

Конечные результаты освоения обучающимися Программы не являются 

цензовыми и не могут быть соотнесены с итоговыми результатами обучения 

сверстников, не имеющих ограничения по здоровью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по АООП вариант 2 является развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни. Практическим результатом образования обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни (жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять 

полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность).  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Особенности развития детей в АООП вариант 2 определяются в соответствии с 

классификацией, принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1994 г. 

Согласно международной статистической классификации (МКБ-10): 

Умственная отсталость умеренная (не резко выраженная имбецильность, 

умеренная олигофрения) 

Коэффициент умственного развития (IQ) обычно находится в диапазоне от 35 

до 49. Клиническая картина характеризуется более стойкими и выраженными 
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органическими неврологическими проявлениями, а также нарушениями когнитивной 

и личностной сфер, а именно:  

- четкой видимостью интеллектуальных нарушений в виде выраженной 

конкретности мышления, его ситуационным характером, неполной способностью к 

образованию отвлеченных понятий;  

- недостаточно развитой речью с аграмматизмами и косноязычием, причем 

одни больные принимают участие в простых беседах, а другие обладают речевым 

запасом, достаточным лишь для сообщения о своих потребностях, а в некоторых 

случаях пациенты никогда не овладевают использованием речи, хотя и могут 

понимать простые инструкции и обучаться мануальным знакам, позволяющим в 

некоторой степени компенсировать недостаточность их речи;  

- не резко выраженной моторной недостаточностью (способны 

самостоятельно ходить без посторонней помощи);  

- эмоциональным оскудением (эмоциональная бедность иногда сочетается 

с радостью от социального взаимодействия и простой беседы); 

- разбросанностью неврологических симптомов (парезы, нарушения 

чувствительности, поражение отдельных черепно-мозговых нервов); 

- замедленным темпом психического развития;  

- общими расстройствами развития, иногда аутизмом, эпилепсией; 

- отставанием развития навыков самообслуживания (некоторые больные 

нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни), вместе с тем отдельным больным 

доступны не только навыки самообслуживания, но и трудовые навыки. 

Особо хочется обратить внимание на ограниченность школьных успехов, но 

часть обучающихся все же осваивает основные навыки, необходимые для чтения, 

письма и счета, а также для простой практической работы при тщательном 

построении заданий и обеспечении квалифицированного наблюдения. 

В старшем возрасте заметно резкое отставание социального интеллекта, тем не 

менее они полностью мобильны и физически активны, способны к установлению 

простых контактов, общению и участию в элементарных социальных занятиях. 

Следует помнить, что даже незначительный социальный стресс приводит к 

неадекватности поведения, что делает необходимым медицинское наблюдение 

данной категории обучающихся. 

Умственная отсталость тяжелая (резко выраженная имбецильность, 

тяжелая олигофрения) 

Коэффициент умственного развития (IQ) обычно находится в пределах от 20 до 

34. 

По клинической картине, наличию органической неврологической 

симптоматики и сопутствующих расстройств эта категория во многом сходна с 

категорией умеренной умственной отсталости, однако у большинства больных здесь 

наблюдается более выраженная степень неврологических, психических, 

интеллектуальных и личностных проявлений, а также других сопутствующих 

дефектов, что указывает на наличие клинически значимого повреждения или 

аномального развития нервной системы. 

На фоне усугубления вышеперечисленной клинической симптоматики 

наиболее отчетливо проявляются: 

- выраженные интеллектуальные нарушения, что сказывается главным 

образом в неполноценности представлений о числах, времени и пространстве; 
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интеллекту таких больных недоступно понимание причинно-следственных 

отношений, отвлеченных представлений, ценностей;  

- речевые нарушения (располагают скудным запасом слов и понятий). 

Необходимо помнить, что постоянное медицинское наблюдение, специальное 

обучение и коррекционная работа зачастую приводят к положительной динамике в 

виде возможного ограниченного речевого и невербального общения. 

Умственная отсталость глубокая (идиотия, глубокая олигофрения) 
Коэффициент умственного развития (IQ) ниже 20, что указывает на весьма низкий 

уровень интеллекта и минимальный уровень сенсомоторики. Большинство больных 

даже не способны контролировать физиологические отправления. Элементарное 

общение возможно лишь на невербальном уровне. Клиническая картина 

характеризуется: 

- многочисленными физическими дефектами (заячья губа, волчья пасть, 

неправильный рост зубов и др.); 

- выраженной неврологической симптоматикой (параличи, парезы 

конечностей, нарушение различных видов чувствительности, поражение черепно-

мозговых нервов, выпадение корковых центров различных анализаторных систем);  

- проявлениями простейших рефлекторных актов (например, чувство 

голода вызывает у них злобные крики, аутоагрессию, при этом они могут хватать 

ртом все, что находится в поле их зрения).  

Таким образом, основными признаками умственной отсталости при любой 

степени тяжести являются нарушения интеллекта и снижение социальной адаптации 

на фоне различных неврологических и психических проявлений, а также физических 

дефектов развития. Особо важным является тот факт, что систематическое 

медицинское наблюдение, специальное обучение и повседневная коррекционная 

работа с такими детьми, независимо от тяжести заболевания, приводят к тем или 

иным признакам положительной динамики, в связи с чем разработка новых методов 

лечения и коррекции умственной отсталости является одной из актуальных проблем 

современной медицины и коррекционной педагогики. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности 

обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.).  

В контексте реализации  АООП вариант 2 мы понимаем:  

 - содержание образования,  

- создание специальных методов и средств обучения,  

- особая организация обучения,  

- расширение границ образовательного пространства, 
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- продолжительность образования, 

-  и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Содержание образования. Учитывается потребность в коррекционных курсах, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических методов 

и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого 

требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование 

печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им 

возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь 

явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в 

магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах 

с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в 

близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим 

за рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; 

обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален для 

обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности 

в расширении спектра жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать 
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обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и 

др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация 

всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье.  

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП  

(2 ВАРИАНТ) 

 

Обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в 

образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей 

среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания 

определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка.  

В основу Программы положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 

(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; 

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



13 
 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Построение Программы опирается дифференцированный и деятельностный 

подходы в коррекционной педагогике. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и 

ТМНР 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 Программы 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП  

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Результаты освоения обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Программы по предметам учебного 

плана оцениваются на момент завершения учебного года.  

Программа определяет возможные личностные и предметные результаты. 

Возможные личностные результаты:  

  

Требования Стандарта Планируемые результаты образовательной 

деятельности 

Формирование 

персональной 

идентичности 

Физические характеристики персональной 

идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, 

рост и т.д.); 

- определяет свой демографический статус; 

- определяет состояние своего здоровья. 

Гендерная идентичность: 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

Этническая идентичность:  

- национальность. 

Возрастная идентификация: 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, 

подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Формирование 

социально-

эмоциональной 

составляющей 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что пока не удается. 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства. 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами 

взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 
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- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности 

(сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т.п.). 

Компоненты социально-

познавательной сферы 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребности в новых знаниях; 

- стремится помогать окружающим. 

Навыки 

адаптации 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними 

факторами (температурный режим, освещение и т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, 

ограниченность некоторых функций и т.д.). 

Освоение доступных 

социальных ролей 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

Проявляет мотивацию благополучия (желает 

заслужить одобрения, получить хорошие отметки) 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

общепринятых правилах 

Ответственность за собственное здоровье, 

безопасность и жизнь: 

- осознает, что определенные его действия несут 

опасность для него 

Ответственность за собственные вещи: 

- осознает ответственность, связанную с 

сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате. 

Экологическая ответственность: 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств 

Воспринимает и наблюдает за окружающими 

предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведения искусства 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь 

 

Возможные предметные результаты: 

 

№ 

п/п 
Предмет Планируемые возможные результаты 

1 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Минимальный уровень: формулировка просьб и 

желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; участие в ролевых играх в соответствии с 
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речевыми возможностями; восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту 

ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. Достаточный уровень: понимание 

содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; понимание 

содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; выбор правильных средств 

интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб 

и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план.  

2 
Математические 

представления 

 1) Элементарные математические представления о 

форме, величине; количественные, пространственные, 

временные представления  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с 

цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность.  

3) Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

3 
Окружающий 

природный мир 

 1) Представления о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. 2) Представления о 

животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 3) Элементарные представления о течении 

времени.  

4 Домоводство 

- знание наименований одежды; 

- пространственное различение сторон одежды 

(лицевая, изнаночная) и умение правильно надевать ее; 

- самостоятельное раздевание; 
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- назначение предметов обихода для приготовления 

напитков: чайник, заварной чайник, чашка, блюдце, 

стакан, сахарница, ложка 

- назначение предметов обихода для приготовления 

холодной пищи: 

(Приготовление бутербродов из нарезанных 

продуктов, пользование ножом, приготовление 

салатов, узнавание среди банок консервированных 

пищевых продуктов, использование консервного ножа, 

выбор кухонной посуды) 

- стирка вещей (пользование раковиной, пользование 

водопроводными кранами, моющие средства, 

стиральная машина) 

- уборка помещения (щетки, совок, швабра, пылесос, 

выключатели, электророзетки, ведро, тряпка; моющие 

средства) 

5 
Окружающий 

социальный мир 

Минимальный уровень: 

 знание названия страны, в которой мы живем; 

названий государственных символов России;  

 представление о том, что поведение человека в 

обществе регулируют определенные правила (нормы) 

и законы;  

 знание названия основного закона страны, по 

которому мы живем; 

 знание основных прав и обязанностей 

гражданина РФ; 

 заполнение стандартных бланков (с помощью 

взрослого) 

Достаточный уровень: 

 знание некоторых понятий (мораль, право, 

государство, Конституция, гражданин);  

 представление о правонарушениях и видах 

правовой ответственности; 

 представление о законодательной, 

исполнительной и судебной власти РФ;  

 знание основных прав и обязанностей 

гражданина РФ; 

 знание названий и назначения правовых 

организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

6 
Музыка и 

движение 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение 

игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в 
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процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений 

- Интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под музыку, 

игра на музыкальных инструментах).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь 

в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных 

мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные 

реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях 

7 
Адаптивная 

физкультура 

Должны на минимальном уровне знать: 

-что такое здоровье и как надо его беречь,  

-правила техники безопасности при выполнении 

упражнений;  

показатели самоконтроля,  

правила ортопедического режима; 

уметь:  

-ходить с предметом на голове, выполняя различные 

задания,  

-выполнять упражнения на фитбол - мячах в исходном 

положении сидя, лёжа на животе, на спине, выполнять 

упражнения для растяжения мышц и связок 

позвоночника,  

-выполнять упражнения для развития гибкости, 

-играть в игры общего и специального характера; 

навыки:  

-соблюдение порядка, дисциплины, правил гигиены на 

занятии.  

выполнять элементы самомассажа;  

выполнять гимнастику дома под контролем взрослых 

8 Профильный труд 
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах; овладение умением 
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адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. 

- Интерес к овладению доступными видами трудовой 

деятельности, например- обслуживающий труд, 

растениеводство, дворницкое дело. 

- Умение выполнять отдельные и комплексные 

элементы трудовых операций, несложные виды работ, 

применяемые в сферах производства и обслуживания. 

- Умение использовать в трудовой деятельности 

различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности.  

- Умение соблюдать технологические процессы, 

например: выращивание и уход за растениями, уборка 

различных поверхностей, территорий, учет сезонности 

в работе. 

- Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на 

активное использование освоенных технологий и 

навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

- Потребность активно участвовать в совместной с 

другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов 

освоения АООП вариант 2 образовательной организации по четвертям. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения АООП вариант 2 (ИОМ) и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся применяется метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося возможно привлечение членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.  

Итоговая аттестация освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР АООП определяет орган управления 

образованием Ханты- Мансийского автономного округа- Югры (Департамент 

образования и молодежной политики автономного округа). 

Итоговую аттестацию осуществляет образовательная организация. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной АООП вариант 2 (или ИОМ) может быть достижение 

результатов по трудовому обучению (ремеслу). При оценке результативности 

обучения учитываются затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень освоения обучающимся АООП 

2 вариант (ИОМ), взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Оценку обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости, ТМНР в 

5-х - 9-х классах по всем предметам программы основного общего образования, за 

исключением коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной 

системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету.  Вследствие того, 

что образование в школе-интернате не является цензовым, отметки в баллах, 

выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми», т.е. они не могут быть 

приравнены к отметкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  
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 Для оценки успешности обучающихся в ходе аттестации (текущей, 

промежуточной), учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания 

с учетом того уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается 

продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками.  Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются, 

как правило, индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные 

проверочные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы, творческие и проектные 

работы.  

При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения может происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся может оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие 

по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу 

для корректировки ИОМ, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Для описания личностных и предметных достижений, обучающихся 

применяется уровневый подход, который включает в себя следующие уровни 

достижений: базовый, минимально необходимый, индивидуальный, пониженный и 

низкий уровни. 

Достаточный  (оценки отлично - хорошо, отметки -«5»/ «4»/«зачтено») -  

сформирована система знаний (качество)  в соответствии с запланированными 

результатами, обучающийся решает учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, основанные на учебном материале. 

Минимальный (оценка удовлетворительно/ отметка «3», для обучающихся с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости – отметка «зачтено») – 

сформирована система знаний в соответствии с запланированными результатами, 
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обучающийся решает учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

основанные на учебном материале с организующей помощью учителя. 

Индивидуальный для обучающихся по ИОМ (оценка хорошо, отметка - 

«зачтено»)- наблюдается положительная динамика относительно индивидуально 

запланированных результатов. 

 

Примерный план психолого-педагогического наблюдения за обучающимся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью (актуального опыта 

обучающегося) 

Ф.И.О._________________ 

№ п/п Действия Уровень 

освоения 

действий 

1 ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

 Называет имя, фамилию, отчество   

 Знает дату рождения  

 Называет адрес  

 Различает пол  

 Различает документы  

 Свидетельство о рождении/ паспорт  

 СНИЛС  

 ИНН  

 Медицинский полис  

 Ориентируется в элементарных родственных связях  

 Ориентируется в элементарных временных отношениях  

 выводы  

2. КОГНИТИВНЫЕ  

2.1. Сенсорно-перцептивные действия  

 сосредоточение и концентрация взгляда на объекте;  

 перевод взгляда с одного объекта на другой  

 сопровождение взглядом движущегося объекта  

 сопровождение взглядом объекта, передвигаемого самим 

ребенком 

 

 выводы  

2.2. Сенсорно-двигательные действия  

 перемещение «косточек» по проволочной рамке  

 переворачивание плоских предметов (страниц)  

 «адресация» предметов по форме  

 дифференциация форм по размерам  

 использование пишущих предметов (мелок, грифель, 

карандаш, ручка) 
 

 выводы  

2.3. Графомоторные навыки  
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 захватывание карандаша  

 правильное удерживание карандаша  

 пространственные передвижения карандаша (вертикально, 

горизонтально, наклонно, кругообразно) 
 

 выводы  

2.4. Навыки невербальной коммуникации  

 установление визуального контакта с собеседником  

 ориентация на лицо взрослого  

 удержание позы во время диалога (сидя, стоя)  

 соблюдение коммуникативной и физической дистанции  

 адекватное использование мимики и выражения лиц  

 умение выражать желание жестами, мимикой  

 выводы  

2.5. Общение и речь  

 Восприятие и понимание речи  

 По словесной инструкции («Иди сюда»)  

 

 

выполнение двух действий по словесной инструкции 

(«Иди сюда, посмотри на меня»); 1—   выполнение 

одного, двух, трех действий по словесной инструкции 

(«Иди сюда, посмотри на меня, сядь») 

 

 выбрать названный предмет из двух  

  выбрать названный предмет из трех  

 принести названный предмет, выбрав из ряда объектов  

 указать названную часть тела  

 указать две и более названных частей тела  

 указать названный цвет  

 указать большой или маленький предмет   

  показать названный предмет на картинке  

 выполнить инструкцию с числительным («Покажи, где 

пять яблок») 
 

  найти парные предметы  

 найти парные картинки  

 убрать лишнее по цвету, размеру, форме, материалу  

 повторить предложение из 3-4 слов  

 назвать события рассказа в любом порядке  

 назвать ключевые события рассказа в правильном 

порядке 
 

 выводы  

3 ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВЫЕ  

3.1. Навыки самообслуживания  

 знание наименований одежды, обуви  

 пространственное различение сторон одежды (лицевая, 

изнаночная) и умение правильно надевать ее 
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 самостоятельное раздевание   

 различение обуви по схеме тела (правая, левая)  

 самостоятельный прием пищи  

 самостоятельное пользование туалетом  

 навыки личной гигиены  

 выводы  

3.2 Знание назначения  и применение предметов обихода  

3.2.1. Приготовление пищи, напитков  

 заварной чайник  

 чашка  

 блюдце, тарелка  

 стакан  

 сахарница  

 чайная ложка  

 кухонный нож  

 консервный нож  

 разделочная доска  

 кухонная посуда  

 плита (газовая, электрическая)  

 кухонная бытовая техника (тостер, мультиварка, 

микроволновая печь) 

 

 чайник  

 выводы  

3.2.2. Знание видов пищевых продуктов  

 напитки горячие: чай, кофе, какао  

 напитки холодные: сок, квас, газированная вода  

 бакалея (крупы, хлеб, макаронные изделия);   

 мясные продукты (колбасы, сосиски)  

 мясо (говядина, свинина, птица)  

 рыба  

 яйца  

 масло, жир  

 молоко и молочные продукты (сыр, творог, кефир)  

 овощи  

 выводы  

3.2.3. Определение видов упаковки и хранения продуктов  

 консервные банки  

 пакеты, коробки  

 бутылки  

 тюбики  

 замороженные продукты  

 выводы  

3.2.4. Умение приготовить элементарные блюда  
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 бутерброд  

 салат  

 другие (кашу, суп, макароны, еду быстрого 

приготовления) 
 

 выводы  

3.2.4. Стирка вещей, уход за вещами  

 умение различать различные виды тканей по цвету, 

составу и подбирать необходимый вид стирки 
 

 пользование  водопроводным краном  

 представления о температуре воды  

 знание назначения и применение моющих средств  

 владение элементарными приемами ручной стирки 

мелких вещей 
 

 умение стирать вещи в стиральной машине  

 сушка и глажка вещей  

 выводы  

3.2.5. Уборка помещений  

 назначение  и применение уборочного инвентаря 

веник/совок/мусорное ведро 
 

 назначение и применение уборочного инвентаря 

тряпка/швабра/ведро 
 

 знание и умение пользоваться пылесосом  

 знание правил безопасности при уборке  

 уборка сантехники  

 выводы  

3.2.6. Использование денег  

 Узнавание достоинства купюр и монет  

 Ориентировка в стоимости товара  

 Выбор необходимых товаров  

 Оплата и получение сдачи  

 Представления о коммунальных платежах  

 выводы  

4 Социальные навыки  

 Пользование телефоном  

 Представления о видах телефонной связи  

 

 

Действия при поступлении звонка  

 Умение вести разговор по телефону самостоятельно  

 Знание телефонов экстренных служб и случаев их 

применения 
 

 выводы  

 Соблюдение правил дорожного движения для 

пешеходов 
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 Узнавание знаков дорожного движения для пешеходов и 

выполнение их требования 

 

 Распознание сигналов светофора  

 Ориентировка в проезжей и пешеходной части 

автомобильной дороги 
 

 выводы  

 Пользование общественным транспортом  

 Нахождение места остановки  

 Понимание необходимого маршрута  

 Чтение и узнавание необходимого маршрута  

 Целевое ожидание на остановке  

 Оплата проезда  

 Распознание конечного пункта поездки  

 Соблюдение норм поведения в общественном 

транспорте 
 

 выводы  

 Посещение социально-значимых объектов  

 Почта  

 Поликлиника  

 Пенсионный фонд (МФЦ)  

 Банк  

 Магазин  

 Учреждения досуга (спорткомплекс, кинотеатр и т.п.)  

 вывод  

 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и 

условными обозначениями: 

- действие (операция) сформирована — «ДА»; 

- действие осуществляется   при   сотрудничестве с педагогом -«ПОМОЩЬ»; 

- действие выполняется частично, даже с помощью педагога - «ЧАСТИЧНО»; 

- действие (операция) пока недоступна для выполнения — «НЕТ». 
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ПРОФИЛЬ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С УМЕРЕННОЙ ИЛИ 

ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Действия Уровень овладения 

Когнитивные  

Сенсорно-перцептивные  

Сенсорно-двигательные  

Графомоторные навыки  

Навыки невербальной коммуникации  

Общение и речь  

Хозяйственно-бытовые  

Навыки самообслуживания  

Знание назначения предметов обихода  

Приготовление холодной пищи  

Стирка вещей  

Уборка помещения  

Определение видов пищевых продуктов  

Определение видов упаковки продуктов  

Использование денег  

Социальные  

Пользование телефоном  

Ориентация на проезжей части улицы  

Пользование общественным транспортом  

Посещение социально-значимых объектов  

 

 

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

 

Критерии оценки сформированности базовых учебных действий составлены с 

учетом психофизических возможностей детей и соответствуют заранее заданным 

требованиям. В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

 Свойства действий, подлежащее оценке, включают: наличие действия, уровень 

(форму) выполнения действия, полноту (развернутость), осознанность, степень 

поддержки. 

Критерии оценки сформированности базовых учебных действий  

Критерии оценки сформированности базовых учебных действий составлены с 

учетом психофизических возможностей детей и соответствуют заранее заданным 

требованиям.  

 Оценка выявленных результатов осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: 
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0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с  учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию  учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию  

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Для оценки базовых учебных действий разработан инструментарий (параметры 

оценки, индикаторы):  

 

Группа БУД 

 

Параметры оценки 

 
Индикаторы 

Личностные 

учебные действия  

 

Осознавать себя учеником, 

заинтересованным 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

членом семьи, 

одноклассником, другом. 

 способен осознавать себя 

учеником, членом семьи, 

одноклассником, другом; 

 

способность выражать свои 

чувства-радость, удивление, 

страх, гнев и др. в 

соответствии с жизненной 

ситуацией в социально 

приемлемых границах 

 способен выражать свои 

чувства в соответствии с 

жизненной ситуацией в 

социально приемлемых 

границах 

 способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем; 

способен  к осмыслению 

социальных ролей 

адекватно вести себя в 

знакомой и незнакомой 

ситуации 

способен адекватно вести себя 

в знакомой и незнакомой 

ситуации 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

способен проявлять 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, к 

организации взаимодействия 
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с ней и эстетическому ее 

восприятию 

частичная или полная 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

способен самостоятельно 

переходить от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

способен к понимание 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

способен к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Готовность элементарно 

оценивать свои поступки 

способен элементарно 

оценивать свои поступки 

демонстрировать позитивные 

установки  к различным видам 

труда и творчества 

способен демонстрировать 

позитивные установки к 

различным видам труда и 

творчества 

владеть навыками 

самообслуживания 

способен владеть навыками 

самообслуживания 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

вступать в контакт  и работать 

в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс) 

способен устанавливать 

контакты с педагогом, 

другими взрослыми, 

сверстниками, участвующими 

в организации учебного 

процесса 

пользоваться рукой как 

средством коммуникации, 

выполняя согласованные, 

направленные на другого 

человека движения рукой, 

телом, глазами 

способен пользоваться рукой 

как средством коммуникации; 

Способен направлять взгляд 

на лицо взрослого.  

выполнять совместные 

действия по речевой 

инструкции 

способен выполнять 

совместные действия по 

речевой инструкции 

отвечать на поставленные 

вопросы доступными 

средствами коммуникации 

способен выполнять 

совместные действия по 

речевой инструкции 
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понимать действия, 

изображенные на картинке 

способен понимать действия, 

изображенные на картинке 

высказывать свои потребности способен высказывать свои 

потребности 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

способен использовать 

принятые ритуалы 

социального взаимодействия 

с одноклассниками и 

учителем  

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

способен обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

способен сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

способен договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

отвечать на социальные 

вопросы 

способен отвечать на 

социальные вопросы 

Регулятивные 

учебные действия 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

способен адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) 

способен работать с 

учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения с 

помощью взрослых 

способен передвигаться по 

школе, находить свой класс, 

другие необходимые 

помещения с помощью 

взрослых 

выполнять требования 

взрослых, обращаться к ним за 

помощью совместные действия 

с другими детьми, 

«принимать» присутствие 

других детей, не нарушать их 

занятия. 

способен выполнять 

требования взрослых, 

обращаться к ним за 

помощью совместные 

действия с другими детьми, 

«принимать» присутствие 

других детей, не нарушать их 

занятия. 
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Познавательные 

учебные действия 

Соотносить, 

классифицировать, находить 

отличия предметов и картинок 

способен соотносить, 

классифицировать, находить 

отличия предметов и 

картинок 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

способен пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-заместителями 

выполнять арифметические 

действия 

способен выполнять 

арифметические действия 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст,  устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу,  предъявленные  на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу,  предъявленные  на 

бумажных и электронных и 

других носителях 

проявлять адекватные эмоции 

при появлении знакомого 

человека 

способен проявлять 

адекватные эмоции при 

появлении знакомого 

человека 

 

 Мониторинг сформированности базовых учебных действий проводится в 

начале и конце учебного года, позволяет объективно оценить уровень 

сформированости БУД: 

Достаточный уровень 94-155 балов - на этом уровне базовые учебные 

действия сформированы, обучающийся самостоятельно применяет действие в любой 

ситуации. 

Средний уровень 32-93 балла- на этом уровне обучающийся способен с 

выполнять действия в определенных ситуациях при сотрудничестве взрослого. 

Низкий уровень до -31 балла, данный уровень характеризуется низкой 

степенью (действия сформированы «частично») овладения базовыми учебными 

действиями, обучающийся может выполнить лишь отдельные операции , их действия 

часто носят неосознанный характер. 

 Результаты мониторинга позволяют осуществить корректировку процесса 

формирования базовых учебных действий на протяжении всего времени обучения. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В системе образования детей с интеллектуальными нарушениями основная 

задача обучения определена Стандартом как формирование основных жизненных 

компетенций. Основу жизненных компетенций составляют совокупность базовых 

учебных действий и предметных результатов. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования обучающимися с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и ТМНР.  

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (далее программа 

формирования БУД, Программа) конкретизирует требования к личностным и 

предметным результатам освоения АООП вариант 2 и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин, коррекционных курсов.  

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью, с ТМНР могут частично 

овладеть БУД. Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения по АООП 

вариант 2. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в развитии 

у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР  

доступных им видов учебной деятельности.  

Задачами программы являются: 

1. Создание условий, способствующих формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, задание); выполнение инструкции учителя, использование по назначению 

учебных материалов; выполнение действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода 

времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму 

деятельности и т.д.  

Реализация задач Программы происходит на уроках, специально 

организованных занятиях в рамках коррекционных курсов, внеурочной деятельности. 

 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
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обучающихся с обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР 

 

Функции базовых учебных действий 

 

 Обеспечение возможностей обучающегося осуществлять учебную 

деятельность, выполнять учебные задачи, использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности с помощью педагога. 

 Универсальный характер учебный действий проявляется в том, что они носят 

над предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания 

 Программа определяет следующие виды базовых учебных действий: 

                                Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия обеспечивают принятие   роли ученика, понимание им 

на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения всеми доступными 

средствами коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. 

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия включают решение поставленной цели под 

руководством педагога, способов решения, построение речевого высказывания с 

помощью педагога. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Готовность ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся 

Личностные учебные действия. 

 осознавать себя учеником, заинтересованным посещением школы, обучением, 

занятиями,  членом семьи, одноклассником, другом; 

 способность выражать свои чувства- радость, удивление, страх, гнев и др. в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
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 частичная или полная самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

 элементарно оценивать свои поступки; 

 сформированность позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 владение навыками самообслуживания. 

 

Регулятивные учебные действия. 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения;  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 выполнять требования взрослых, обращаться к ним за помощью; 

 сформированность совместных действий с другими детьми (заниматься, играть, 

слушать музыку и др.), «принимать» присутствие других детей, не нарушать их 

занятия; 

Познавательные учебные действия 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,  

предъявленные  на бумажных и электронных и других носителях); 

 проявлять адекватные эмоций при появлении знакомого человека; 

 соотносить, классифицировать, находить отличия предметов и картинок. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

 пользовать рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом, глазами; 

 выполнять совместные действия по речевой инструкции;  

 отвечать на поставленные вопросы доступными средствами 

коммуникации; 

 понимать действия, изображенные на картинке 

 высказывать свои потребности; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации; 

 отвечать на социальные вопросы. 
 

Программа включает возможные результаты: 

Создание условий, способствующих формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми и сверстниками: 

 Установление контакта с педагогом, другими взрослыми, сверстниками, 

участвующими в организации учебного процесса; 

 Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) 

класса, школы; 

 Ориентация и следование в расписании дня (последовательности 

событий/занятий, очередности действий). 

2. Формирование учебного поведения: 

 Поддержание правильной позы; 

 Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание; 

 Подражание простым движениям и действиям с предметами; 

 Выполнение различного вида инструкций (речевых, жестовых  и т.д.); 

 Использование по назначению учебных инструментов и материалов; 

 Выполнение простых действий и соотнесение с одним предметом, 

(предметами), картинками (по подражанию, по образцу); 

 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам; 

 Сидение за столом в течение определенного периода времени; 

 Выполнение задания в течение определенного временного промежутка; 

 Принятие помощи учителя. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца); 

 Выполнение задания в течение периода времени; 

 Выполнение задания с заданными качественными параметрами. 

4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому: 

 Переход от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Уровень сформированности базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения по АООП вариант 2. 

10-12 классы — направлен на решение задач социальной интеграции юношей 

и девушек со сложной структурой дефекта. Основная цель этого этапа — 

минимизация социальной инвалидности, преодоление житейской (бытовой) 

зависимости от ближайшего окружения (семьи). Здесь педагоги активизируют 

юношей и девушек к их посильному участию в бытовой, социокультурной, трудовой 

деятельности. Акцент в обучении переносится на умение использовать учебные 
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знания (в самом элементарном предъявлении) для решения повседневных жизненных 

задач, а также участие в трудовой или общественно-полезной деятельности. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

 Базовые учебные действия формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета. Ниже в таблице представлены учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия:  

 

Группа БУД 

 

Перечень  

учебных действий 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

 

Осознавать себя учеником, 

заинтересованным посещением 

школы, обучением, занятиями, 

членом семьи, одноклассником, 

другом 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий мир 

Домоводство 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

способность выражать свои 

чувства-радость, удивление, страх, 

гнев и др. в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир 

Музыка и движение 

 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир 

Домоводство 

 

адекватно вести себя в знакомой и 

незнакомой ситуации 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий мир 

Домоводство 

Музыка и движение 

частичная или полная 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий мир 

Домоводство 
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Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий  

социальный мир 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

Окружающий природный 

мир  

Профильный труд 

готовность элементарно оценивать 

свои поступки 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий социальный 

мир 

демонстрировать позитивные 

установки  к различным видам 

труда и творчества 

Профильный труд 

Домоводство 

 

владеть навыками 

самообслуживания 

Домоводство 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

вступать в контакт  и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на 

другого человека движения рукой, 

телом, глазами 

Домоводство 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

выполнять совместные действия по 

речевой инструкции 

Домоводство 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

отвечать на поставленные вопросы 

доступными средствами 

коммуникации 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

понимать действия, изображенные 

на картинке 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

высказывать свои потребности Речь и альтернативная 

коммуникация 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

Окружающий социальный 

мир 



39 
 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Окружающий социальный 

мир 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий  

социальный мир 

отвечать на социальные вопросы Речь и альтернативная 

коммуникация 

Регулятивные 

учебные действия 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий мир 

Домоводство 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) 

Математические 

представления 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 

помещения с помощью взрослых 
Окружающий мир 

выполнять требования взрослых, 

обращаться к ним за помощью 

совместные действия с другими 

детьми, «принимать» присутствие 

других детей, не нарушать их 

занятия. 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

Познавательные 

учебные действия 

соотносить, классифицировать, 

находить отличия предметов и 

картинок 

Окружающий мир 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 
Окружающий мир 

выполнять арифметические 

действия 

Математические 

представления 
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наблюдать; работать  с 

информацией (понимать 

изображение, текст,  устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу,  предъявленные  на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

проявлять адекватные эмоции при 

появлении знакомого человека 

Окружающий мир 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Для формирования базовых учебных действий в учебном процессе 

используются технологии, методы, приёмы отвечающие принципам деятельностного 

подхода: игровые технологии, технологии непосредственно направленные на 

формирование действий планирования, контроля и целеполагания, алгоритмизации 

обучения, практико-ориентированный характер заданий, рефлексивные технологии. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование 

регулятивных базовых учебных действий: 

 выполнение действия в мыслительной, речевой или материализованной 

форме (подумать, сосчитать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, проанализировать 

и сравнить, ответить, спросить, соотнести и т.д.); 

 логические действия на наглядном и доступном вербальном материале в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 планирование действия: что сначала следует сделать, что потом; 

 работа с алгоритмом, инструкцией; 

 контроль результата своего действия и действия по ходу выполнения (так 

ли надо действовать); 

 исполнение, контроль и оценивании в каждом учебном задании; 

 контроль по заданному образцу и правилу; 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 рефлексивные моменты: подведение   детьми итогов урока, оценка 

настроения, выявление затруднений, постановка задач будущей работы и пр. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование 

познавательных базовых учебных действий: 

 Установление причинно-следственных связей, представление цепочки 

действий и явлений поиск лишнего, что раньше и т.д.); 

 осуществление анализа, сравнения; проведение аналогий; 
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 осуществление интерпретаций рисунков, ситуаций и т.д.; 

 наблюдения за явлениями окружающей действительности; 

 использование знаково-символических средств. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование 

коммуникативных базовых учебных действий: 

 

 Задавать вопросы и отвечать на вопросы (обращаться с вопросом к 

одноклассникам, отвечать на вопрос о себе, своей деятельности); 

 обращение к личному опыту (были ли со мной такие же истории, как с 

ребятами на картинках и т.д.) 

Виды деятельности обучающихся, направленные  

на формирование личностных базовых учебных действий: 

 освоение способа действия на основе разных видов деятельности, 

упражнений; 

 упражнения на ориентировку в ориентировку в социальных ролях 

 обращение к личному опыту; 

 осуществление интерпретаций рисунков, ситуаций.  

 рефлексия (оценка настроения). 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Пояснительная записка к предметам образовательной области 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

Основные темы 

Слово. Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством 

звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-

трех слов. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос: кто это? что это? Называние одного 

предмета и нескольких одинаковых предметов (стол-столы; рама-рамы), различение 

основных частей хорошо знакомых предметов (стул-спинка, сиденье, ножки), 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан-

кружка, кушетка-диван). Различение слов по их отношению к родовым категориям. 

Одушевленные и неодушевленные предметы. Расширение круга собственных имен: 

названия городов, деревень, улиц. Практические упражнения со словами, 

отвечающими на вопросы: Кто это? Что это? Что делает?  

Снова в школу. Добро пожаловать! У нас новые ученики. Наша школа. 

Рассматривание картинки «Снова в школу». Беседа с элементами рассказа по картинкам 

«Снова в школу»». Обмен впечатлениями о летних каникулах. Оформление коллажа 

«Вспоминаем каникулы». Составление рассказа «Как я провёл лето».   

Расскажи мне о школе!  Это наш кабинет (кабинет, столовая, гардероб, 

спортзал, мастерские). Экскурсия по школе. 

Мы собрались поиграть. Какая игра самая интересная? Разучивание правил 

игры «Жмурки». Рассматривание серии картинок «Мы собрались поиграть». 

Обсуждение содержания картинок «Мы собрались поиграть». Игры с правилами. 

Организация в классе игр малой подвижности. Составление рассказа «Моя любимая 

игра». Игры с правилами. Организация в классе игр малой подвижности. Итоговый 

урок по разделу «Мы собрались поиграть». 

Играем в сказку. Работа по созданию картинного плана сказки (работа с 

сюжетными картинками). Знакомство со сказкой «Красная Шапочка» 

Инсценированние сказки. Разучивание «Песенки Красной Шапочки». Сказки про 

Машу. Рассматривание картинки «Сказки про Машу». Обсуждение содержания картинок 

по теме «Сказки про Машу». Игра «Живые загадки». Коллективное составление 

новой сказки о Маше. Инсценировка сказки о Маше.    

Я дома. В воскресенье все дома (родственники, их фамилии, имена, отчества) 

Кто старше? Кто младше? Дом в котором я живу. Адрес дома. Ал-ло! (я звоню себе 

домой, я звоню в экстренные службы). 

Осенняя прогулка. Альбом «Сад и огород» Осенние листья. Коллекция листьев 

и плодов. Коллекция цветов. Панорама «Спортивная площадка»   

Макет «Село». Альбом «Лес и поле». Макет  

Зимняя прогулка. Зимняя одежда (предметы зимней одежды и обуви, 

разучивание чистоговорки). Зимние забавы (рассказ с опорой на картинки). Мы 
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катаемся с горы (Н. Некрасов «Детство»). Мы лепим снеговика (разучивание стишка, 

составление рассказа). Календарь. Зимние забавы. Зимняя экскурсия.  

Я за порогом дома. Где я живу (запоминание своего адреса). Моя дорога в 

школу (рисунок – схема маршрута в школу). За покупками в магазин (составление 

диалога покупатель – продавец). Мы в гостях на день рождении (знакомство со 

старшими, со сверстниками). Встречаем и провожаем гостей (реплики приветствия и 

прощания). Накрываем на стол (правила поведения за столом). Игра «Кукла 

накрывает на стол». В библиотеке. Рассматривание картинки «В библиотеке». 

Составление рассказа «Правила поведения в библиотеке». Ролевая игра «В 

библиотеке». Экскурсия в школьную библиотеку.   

Отправляюсь в магазин. Рассматривание картинки «Отправляюсь в магазин». 

Беседа с элементами рассказа по содержанию картинки «Отправляюсь в магазин». 

Составление рассказа «Специализированные магазины». Ролевая игра «Магазин». 

Составление рассказа «Правила поведения в магазине». Беседа «Магазины нашего 

города». Составление рассказа «Как я ходил в магазин». Итоговый урок по разделу 

«Отправляюсь в магазин». 

Телефонный разговор. Рассматривание картинки «Телефонный разговор». 

Беседа с элементами рассказа по содержанию картинки «Телефонный 

разговор». К.И. Чуковского «Телефон». Чтение по ролям стихотворения К.И. 

Чуковского «Телефон». Инсценировка стихотворения К.И. Чуковского «Телефон». 

Составление рассказа «Правила общения по телефону».     

Я зритель. Рассматривание картинки «Я – зритель». Беседа с элементами 

рассказа по содержанию картинки «Я – зритель». Составление правил вежливого 

зрителя. Ролевая игра «Кинотеатр».   

Какая сегодня погода. Рассматривание серии картинок «Какая сегодня погода?» 

Беседа с элементами рассказа по содержанию картинок «Какая сегодня погода». 

Прослушивание аудиозаписи прогноза погоды.  Термометр. 

Весёлый праздник. Рассматривание картинки «Весёлый праздник». Беседа с 

элементами рассказа по содержанию картинок «Весёлый праздник».  

Готовимся к празднику (разучивания стихов песен, поздравление (реплика-

поздравление при вручении подарка). Ролевая игра «Приём гостей». Поздравляем 

маму (разучивание стихотворения к 8 марта). Календарь. Праздники. День Рождения 

День Космонавтики. День Победы. 

Узнай меня. Рассматривание картинки «Узнай меня». Беседа с элементами 

рассказа по содержанию картинок «Узнай меня». Рисунок (аппликация) «Мой 

портрет». Составление рассказа «Мой портрет». Составление рассказа «Мой класс». 

Оформление коллажа «Мой класс». Викторина «Правила общения». Письмо другу.  

Транспорт. Маршрут. Я-пассажир. Ролевая игра «В автобусе». Составление 

рассказа «Правила поведения в транспорте». «Шоссейная дорога». Макет «Железная 

дорога». Аэропорт. Самолёт и вертолёт. Экскурсия в аэропорт. 

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем, 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...), Упражнения в составлении 

предложений с использованием предлогов. Составление с помощью учителя 
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предложений из слов, данных в разбивку (не более 3-х слов). Установление связи 

между словами в предложении по вопросам кто это? что это? что делает? 

Самостоятельное составление нераспространенного предложения по картинке или по 

демонстрируемым действиям.  

 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя 

и фамилию, адрес школы. Запись коротких предложений, составленных с помощью 

учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Устная и письменная нумерация в пределах 20-ти, счет от заданного числа. Счет 

прямой и обратный. Состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, 

образование, запись. Работа со счетами. 

Сравнение чисел в пределах 20. Счет группами по 2 и по 5. Выделение 

нескольких предметов из множества. 

Решение примеров в пределах 20-ти без перехода, с переходом через десяток. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. Решение задач, в условиях которых имеются понятия: 

«дороже - дешевле».   

Меры времени: сутки, неделя, число дней и их последовательность. Год-12 

месяцев. 

Меры стоимости:1 руб.,5 руб., 10 руб.  Размен монет. 

Меры длины: 1см, 1дм 

Геометрический материал:  

Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник. Обводка по 

шаблону, построение по точкам, при помощи линейки.   

  

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

 

Программа представлена следующими разделами: «Неживая природа», «Живая 

природа», «Воздух», «Человек». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, 

вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. 

Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 

животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит 

семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, 
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полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного 

к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении 

грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение 

грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 

знание значения грибов, способов переработки грибов. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Сезонные изменения в неживой природе. Формирование представлений о смене 

времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и 

летнее время. Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдения 

за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, вечер, ночь). Роль 

Солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его значение в жизни 

живой природы. Представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, 

лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, 

тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за 

погодой, их описание в речи. 

Разделы и темы предмета  

Растения и животные в разные времена года. Наблюдения за растениями 

(деревьями и кустарниками) в разные времена года. Тополь, дуб, сирень, калина, 

шиповник. Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление 

весной грачей, скворцов. Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. Рыбы 

зимой.  

Труд человека в разное время года. Работа в саду, огороде. Поведение человека 

во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе. 

Предупреждение травм, несчастных случаев. Неживая природа. 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре; термометре, как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, 

человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа. Растения. Комнатные растения. Названия и отличительные 

признаки (3-4 растения). Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 
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Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения 

влаголюбивые, засухоустойчивые (традесканция и кактус). Светолюбивые и 

тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). 

Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и 

признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов своей местности. Уход за 

растениями сада и огорода. 

Ягоды (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Ягоды 

в питании человека.  

Растения на клумбах: астры, ноготки. Особенности произрастания. 

Грибы: съедобные, несъедобные. Растения леса. Хвойные и лиственные 

деревья. Кустарники. 

Растения в природе и их значение в жизни человека 

Животные. Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - 

рысь. Собака - волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ 

жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, 

воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. Отношение человека к 

животным. Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыболовства и охрана 

рыбных угодий. 

Дикие животные. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ 

жизни, места обитания. Птицы зимующие и перелетные. Насекомые. 

Представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира. Природа своего края. Первоначальные сведения о 

природоохранной деятельности человека.  

Воздух. Роль и участие воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и 

человека. Термометр. Температура воздуха. 

Человек. Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы 

пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные 

представления). Пища человека. Правильное питание. Значение овощей и фруктов для 

правильного питания человека. Профилактика пищевых отравлений. Органы зрения, 

слуха, обоняния, вкуса. Охрана здоровья. Осанка и здоровье. 

Наблюдения. Простейшие опыты: наблюдать природные явления, сравнивать 

их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений. 

 

ДОМОВОДСТВО 

 

Значительное место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимися с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и ТМНР занимает 

обучение их бытовому труду. В процессе занятий по данному предмету у них 

вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для их повседневной 

жизни. Уроки обслуживающего труда являются средствами активного познания 

окружающей действительности. Практическая деятельность, будучи весьма 
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конкретной и простой по содержанию, является наиболее понятной и доступной 

воспитанникам. Разнообразие видов труда становится источником приобретения 

новых знаний и представлений. Воспитательные задачи, которые решаются в ходе 

проведения этих занятий, — это формирование у обучающегося положительного 

отношения и интереса к бытовому труду, выработка привычки к личной гигиене, 

чистоте и аккуратности, привитие навыков культуры поведения, воспитание 

уважения к труду взрослых. Обучение детей обслуживающему труду строится на базе 

их подготовки, полученной в начальных классах, главным образом на уроках 

привития санитарно-гигиенических навыков и ручного труда.  

Содержание программы поданному предмету включает следующие разделы: 

«Одежда», «Обувь», «Питание», «Жилище». Входе занятий воспитанники учатся 

дифференцировать различные виды одежды и обуви, следить за их чистотой. Детей 

знакомят с наиболее распространенными продуктами питания и правилами помощи 

взрослым в приготовлении простейших блюд. Кроме того, большое внимание 

уделяется уходу за жилищем.  

Уход за одеждой и обувью. Ежедневный уход за одеждой. Просушивание 

намокшей одежды и ее чистка. Моющие средства: мыло, стиральный порошок. 

Правила пользования моющими средствами и их хранение. Посуда, применяемая для 

стирки белья. Виды одежды и обуви по сезону. Смена одежды и обуви по сезонам. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Приемы стирки и сушки 

мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. Ежедневное встряхивание и чистка 

щеткой своей одежды. Способы чистки одежды одёжной щёткой. Размещение 

одежды (на плечиках, на полке в шкафу, на спинке стула).  Общие правила 

ежедневного ухода за обувью.  Значение сменной обуви в школе и дома. 

Принадлежности для ухода за обувью. Особенности сушки мокрой обуви. 

Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка 

зимней обуви. Ремонт белья по распоровшемуся шву. Пришивание пуговиц. Чистка 

войлочной и текстильной обуви. Размещение одежды на стуле и в шкафу. Подготовка 

обуви к сушке 

Уход за жилищем. Подметание пола и удаление пыли со стульев, столов, 

подоконников. Виды освещения и отопление жилых помещений. Представление о 

чистоте и порядке. Гигиенические требования к помещениям (комната, прихожая). 

Инвентарь и приспособления для уборки. Последовательность уборки комнаты. 

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. Правила ухода за мебелью. 

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников.   

Приготовление пищи. Овощи. Виды овощей. Холодильник. Где и как хранятся 

продукты. Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. 

Нормы и режим питания. Значения витаминов в питании. Основные продукты 

питания: хлеб, крупяные, мучные изделия, молоко и молочные продукты, сахар, 

овощи, фрукты, мясо, рыба. Последовательность в обработке овощей и фруктов: 

сортировка, мытье. Хранение пищи и продуктов питания.  

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание 

ее в чистой, горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола к обеду, 
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размещение предметов сервировки на столе. Назначение и правила пользования 

каждым предметом сервировки во время приема пищи. Приготовление бутербродов. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР  
 

Наша Родина — Россия — Российская Федерация (6 ч) 

 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда 

помнит свои родные края? Большая Родина, Отчизна— вся страна. Что связывает 

человека с Родиной? Россия— колыбель многих народов. Трудная судьба России. 

Почему люди любят свою Отчизну? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты 

и писатели? Чем богата Россия? Народ — самое главное богатство России. 

Российская Федерация — многонациональное государство. Характеристика и 

признаки многонационального государства. Народы, проживающие в нашей стране. 

Россияне. Единство и равноправие наций — важные условия существования и 

развития многонационального государства. Что нужно делать, чтобы Россия стала 

процветающей державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они 

использовались? Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они нужны? 

Герб государственный. Флаг государственный. Что они собой представляют? 

История государственного герба и флага в России. Государственный герб и флаг 

Российской Федерации, их описание. Когда и почему были приняты Федеральные 

законы о Государственном гербе РФ и Государственном флаге РФ? Красное знамя 

победителей в Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. 

Что воплощено в словах и музыке гимна страны? История гимнов нашей страны. 

Когда, кем был написан первый гимн в России? Советский гимн. Когда был создан 

Государственный гимн Российской Федерации? Авторы его слов и музыки. Почему 

при создании Государственного гимна РФ воспользовались музыкой Гимна СССР? В 

каких случаях исполняется гимн страны? Почему гимн является государственным 

символом? 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от 

просто человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. 

Гражданственность. 

Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем 

выражается связь человека с государством? Гражданство и права человека по 

Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания получения гражданства. Должно 

ли гражданство разделять людей? Нарушение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные 

и правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия 

морали и права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. 
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Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории 

человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. 

Право. Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая 

культура в широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) 

поведение. Правозащитники.  

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни.  

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. 

Аморальное поведение. Административное право. Административное 

правонарушение и административное наказание. 

 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Образовательная программа "Адаптивная физическая культура" направлена на 

формирование у воспитанников комплекса специальных знаний, жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга 

основных физических и специальных качеств, повышение функциональных 

возможностей различных органов и систем ребёнка, на более полную реализацию его 

генетической программы. Основная задача программы состоит в формировании у 

детей осознанного отношения к своим силам, твёрдой уверенности в них, готовности 

к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых физических 

нагрузок, а также потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, в осуществлении здорового образа жизни в соответствии с 

рекомендациями валеологии. Программа построена на важнейшем дидактическом 

принципе доступности. Занятия носят индивидуально-подгрупповой характер. В 

подгруппы дети объединяются по клиническим характеристикам с учётом уровня 

развития их двигательной сферы и состояния зрения. При планировании и 

проведении занятий учитываются особенности организма детей, их пониженные 

функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В 

зависимости от вида и глубины заболевания предполагается применение физических 

упражнений в разной последовательности и дозировке. Прыжки, подскоки, 

скольжения на мяче – это не только энергичная разминка всего тела, но и забавная, 

увлекательная игра, развлечение. Все занятия проходят под музыкальное 

сопровождение. Использование музыки на занятиях содействует созданию 

правильных представлений о характере движений, вырабатывает выразительность, 

точность и индивидуальность в манере выполнения упражнений. Воздействие 

музыки положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей, 

концентрирует внимание, память, восприятие, поддерживает работоспособность. 

Расслабляясь психологически, ребята много смеются, с удовольствием играют, легко 

идут на контакт с педагогом, что позволяет выполнять основное требование 

организации занятий по адаптивной физической культуре – соблюдение 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Такой подход обеспечивает 

самопроявление ребёнка в движении сообразно его возможностям и позволяет более 
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эффективно влиять на имеющиеся отклонения. На всех занятиях уделяется большое 

внимание упражнению и активизации зрения, укреплению мышечного аппарата глаз 

с помощью специальных общеукрепляющих корригирующих упражнений. Занятия 

подчинены единой цели – вызвать усиленное действие физиологических функций 

организма ребёнка, содействовать развитию физических качеств и двигательной 

культуры. Форма подведения итогов: для определения динамики эффективности 

АФК и уровня физического развития воспитанников необходимо использовать 

мониторинговые исследования, а, именно, методы педагогического наблюдения, 

тестирование, медицинский контроль. При педагогических наблюдениях, которые 

осуществляются в течение всего курса, отмечаются основные знания, умения, навыки 

и личностные качества, приобретённые ребятами в период обучения. Они 

фиксируются в журнале наблюдений. При повторении и закреплении материала 

используются следующие формы контроля: устные ответы, показ упражнений, 

беседы с родителями, осуществление самоконтроля и взаимного контроля. Динамику 

развития физических качеств ребёнка позволяют оценить контрольные тесты, 

проводимые два раза в год. Эффективность оздоровления, уровень состояния 

здоровья занимающихся помогает определить медицинский контроль, который 

осуществляет врач два раза в год, он же даёт рекомендации учителю и родителям 

обучающегося. 

 

Примерное содержание предмета 

 

Тема Основные виды деятельности Используемые 

материалы 

Формирующие 

виды 

двигательной 

деятельности 

Упражнения на осанку, 

профилактику плоскостопия, 

создания «мышечного корсета» 

туловища, упражнения для 

развития зрительно-

двигательной ориентировки 

Гимнастические палки, 

коврики, мешочки с 

песком, ребристая доска, 

коврики с шипами, 

скамейка, яркие 

ориентиры, различные 

мелкие предметы для 

захвата пальцами ног 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения для укрепления 

мышц рук, ног, спины,  

брюшного пресса.   

Мячи, обручи, 

гимнастические  палки, 

коврики, гантели, детский 

эспандер 

Развитие 

двигательных 

качеств:   -

гибкость         -

ловкость и 

координация   

        Упражнения на развитие 

пассивной и активной гибкости 

позвоночника и подвижности в 

суставах.   Упражнения для 

формирования способности 

оценивать пространственные, 

динамические и временные 

характеристики движений, для 

Гимнастические палки, 

ролики, скамейки, коврики, 

обручи, маты большие и 

малые       Диск "Здоровье", 

дорожка-балансир, батут 

детский, дуги большие и 

малые, качалка-мостик, 

лестница верёвочная, 
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развития координированных 

движений рук, ног, туловища, 

упражнения в равновесии. 

лестница деревянная с 

зацепами, скакалки 

Обучение 

правильному 

дыханию 

Брюшной и грудной тип 

дыхания. Упражнения для 

тренировки дыхательных мышц, 

упражнения для восстановления 

дыхания после физических 

нагрузок. 

Трубочка для коктейля, 

мячи-шары надувные, 

мельницы-вертушки 

Гимнастика на 

фитболах 

Упражнения на больших 

упругих мячах в различных 

исходных положениях: сидя на 

мяче, стоя, лёжа на мяче  (на 

спине и животе), лёжа на 

коврике. 

Фитболы по количеству 

детей, коврики. 

ритмичная музыка  

Игры Подвижные игры: - общего 

характера;     -специального 

характера;   -игры с фитболом. 

  "Ловишка, бери ленту", 

"Удочка", "Бездомный 

заяц" "Делай так, делай 

эдак", "Не урони мешочек" 

"Паровозик", "Гусеница", 

"Быстрый и ловкий", 

"Охотники и утки" 

Релаксация, 

элементы 

самомассажа 

Упражнения на произвольное  

расслабление мышц. Элементы 

аутогенной тренировки и 

медитации. 

Музыкальное 

сопровождение "Звуки 

природы", массажер 

'колибри", массажные 

мячи, коврики 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

 

Разнообразие видов труда обеспечивает разностороннюю и активную работу 

всех анализаторов. Большое значение в определении трудовых возможностей и 

доступного ребенку профиля труда имеют его физическое развитие, развитие его 

общей и ручной моторики. Правильно организованное трудовое обучение, в свою 

очередь, благоприятно влияет на физическое развитие тяжело отсталых детей, 

содействуя коррекции их двигательных недостатков.  

Педагог, занимающийся трудовым обучением детей и подростков с тяжелой 

умственной отсталостью, должен:  

1) обеспечить максимально возможную для данного ребенка самостоятельность 

в бытовом и санитарно-гигиеническом самообслуживании;  

2) выработать положительное отношение к посильным видам труда, готовность 

к помощи в хозяйственно-бытовом труде в семье или в специальном учреждении и 

умение выполнять несложные виды этого труда (уборка помещения, мытье посуды, 

подготовительные и несложные работы по приготовлению пищи — мытье и чистка 
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овощей и пр.);  

3) сформировать у детей привычку и положительное отношение к 

определенному виду труда, выполняемому в течение установленного времени (5 — 6 

часов в день) в специальном классе или мастерской под руководством учителя;  

4) выработать у них твердые навыки выполнения ряда операций в том виде 

труда, которому подросток обучался;  

5) с учетом индивидуальных возможностей каждого научить переключаться с 

выполнения одной знакомой операции на другую, выполнять несколько 

взаимосвязанных операций последовательно, осуществлять подсчет (до 10 и 

десятками) и складывание готовой продукции в определенном порядке;   

6) научить работать совместно с одноклассниками, выполняя пооперационно 

трудовые задания, соблюдая принятые нормы и правила поведения.  

Соответствующая трудовая подготовка обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, ТМНР должна дать возможность этим лицам после 

окончания обучения в некоторой степени материально обеспечивать себя, жить в 

коллективе, по возможности социально адаптироваться в обществе.  

Работа на пришкольной территории. Устройство пришкольного участка. 

Территория школьного участка в разные сезоны. Два режима работы на территории. 

Уход за газоном. Дорожки с твёрдым покрытием. Как работа на территории зависит 

от сезона и погоды. Комплекс работ по уборке территории. 

Отходы природы и человека. Подготовка бытовых отходов к переработке. 

Сортировка бытовых отходов. Инвентарь для уборки территории.  

Основы экологической культуры. Почему природные отходы нельзя 

сжигать. Что такое уличный смёт.  

Уборка в осеннее время дорожек, газонов, спортплощадки и территорий, 

прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. Правила техни-

ки безопасности. Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Сбор и утилизация 

мусора. Уход за покрытиями различного вида. Подметание дорожек, площадок с 

различным видом покрытий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Утилизация 

листвы. 

Уборка улиц и площадок, дорожек в зимнее время.  
Функциональные обязанности дворника в зимнее время. Особенности уборки в 

зимнее время. Инструменты и хозяйственный инвентарь. Снегоуборочные работы. 

Правила безопасной работы. Уход за тротуарами, дорожками, входом в подъезд. 

Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца. Скол льда и устранение 

скользкости дорожек. 

Уборка в весенне-летнее время дорожек, газонов, спортплощадки и 

территорий, прилегающих к школе. Инструменты и хозинвентарь. Спецодежда. 

Виды покрытий дорожек (твердое, грунтовое). Технологический цикл работ по 

уборке школьного двора в весеннее время. Уход различного вида покрытиями. Газон: 

устройство, виды работ по уходу за газоном. Сбор и утилизация мусора. Правила 

техники безопасности. Подметание дорожек, площадок с различным видом покры-

тий. Сбор, переноска и утилизация мусора. Уход за газоном. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Пояснительная записка 

Нормативное обеспечение программы 

 

Программа коррекционной работы составлена на основании Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию РФ (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

Реализация Программы предполагает исполнение законодательства РФ в сфере 

образования: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью» (далее Стандарт); 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 

7. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016, №1221. «Об утверждении 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2016/17 учебный год» 

8. Локальные акты образовательной организации: 

Устав казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы коррекционной работы направлена на комплексную 

помощь детям с при освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы в 10-12 классах. 

Программа обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование личных (жизненных) компетентностей, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

логопедической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 Реализация программы предполагает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

-  успешное освоение предметов учебного плана; 

-  благоприятное эмоциональное состояние обучающихся; 

-  успешное формирование статуса, обучающегося; 

-  положительные изменения в показателях сформированности ВПФ; 

- наличие у обучающихся сформированных социально-приемлемых 

моделей поведения. 

 

Критерии оценки результатов коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Категории 

обучающихся 

Ожидаемый результат 

Обучающиеся с 

умеренной умственной 

отсталостью 

- владеют на доступном уровне элементами 

учебной деятельности; 

- переносят усвоенные способы действий в   

помощью взрослого; 

- в процессе деятельности осуществляют сравнение 

своих действий с образцом; 

- умеют работать с несложной по содержанию   

инструкцией; 

- выполняют практические действия по 

подражанию и образцу, на доступном уровне 

самостоятельности; 

-используют усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях, 

-вступают в контакт с окружающими, используя 

невербальные и вербальные средства; 

-  имеют представления о деятельности и профессиях 

людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.); 

-проявляют эмоции (радость, грусть, злость, страх) в 

соответствии с ситуацией;  
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- соблюдают правила поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

-взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта.  

Обучающиеся с 

умеренной (тяжелой) 

умственной 

отсталостью 

- понимают обращённую речь на доступном 

уровне; 

- имеют базовые представления об окружающем 

мире (своей семье, быте и др.); 

- включаются во взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности; 

- выполняют действия на основе показа, 

упражнений, игры, игровых действий и др.; 

- пользуются коммуникативными умениями с 

использованием речевых и неречевых средств, владеют 

на доступном уровне речевыми и речеподражательными 

умениями, в том числе – с помощью альтернативных 

средств коммуникации 

Обучающиеся с 

множественными 

нарушениями развития, 

глубокой умственной 

отсталостью 

 - адекватно реагируют на помощь взрослого при 

организации и обеспечении жизнедеятельности; 

- способны направленно проявлять сенсорные 

реакции на зрительно-слуховые раздражители, телесный 

контакт, речь, музыку;  

 

Содержание программы  

 Принципы программы коррекционной работы 

 

 Программу коррекционно-развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

-Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Дифференциация предусматривает учет специфичности структуры нарушения 

развития, индивидуально-типологические особенности, компенсаторные 

возможности каждого ребёнка. На основании данного принципа осуществляется 

деление детей на группы, подбирается вариативное содержание, методы и приёмы, 

средства коррекционно-развивающей работы.   

-Деятельностный принцип. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в процессе различных видов деятельности с опорой на ведущий для 

каждого возраста и доступный для овладения конкретным ребенком с учетом его 

ограничений и возможностей. Основным признается овладение детьми с ТМНР не 

знаниями, а определенными доступными и необходимыми для самостоятельной 

жизни в обществе практическими (жизненными) умениями. 

-Принцип полисенсорной основы обучения предполагает опору на все 

сохранные анализаторы и развитие компенсаторных возможностей ребенка.  
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-Принцип системности   обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно- воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

-Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

-Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

-Принцип здоровьесбережения – образовательный процесс   оценивается с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: 

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического и логопедического сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья  методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие базовых учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление личностных установок; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 



60 
 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в общеобразовательном 

учреждении специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем -

дефектологом. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - это психолого-медико-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

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

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия: 

В реализации Программы в общеобразовательном учреждении принимают 

участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель -логопед, педагог –

психолог. 

Педагогические условия: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных коррекционно- развивающих технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности; 

Специализированные условия: 

-использование специализированных образовательных и коррекционных 

программ, специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

-  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Коррекционная работа организуется в форме групповых и индивидуальных 

занятий. Коррекционные индивидуальные занятия, отводятся часы как в первую, так 

и во вторую половину дня. Их продолжительность 20 мин. Групповые коррекционно- 

развивающие занятия проводятся специалистами во вторую половину дня. Между 

основными и коррекционно-развивающими занятиями предусмотрен 40 минутный 

перерыв. 
 

 Календарный план программы 

 

Направление

/ сроки 

Обучающиеся Родители Педагогичес

кие 

работники 

Прим. 

Диагностическое 

Сентябрь 

Январь* 

Апрель 

Диагностика 

сформированности 

ВПФ, ЭВС 

Диагностика 

речевых нарушений 

 

Диагностика 

детско-

родительских 

отношений   

Диагностика 

готовности 

педагогическ

их 

работников в 

условиях 

ФГОС ОВЗ, 

работа 

ПМПк 

* по мере 

необходимост

и 

Информационно-просветительское 

постоянно в 

течение 

учебного года 

консультации Консультации, 

 оформление 

информационны

х стендов 

Экспертная 

работа, 

консультаци

и 

 

 1 раз в 

четверть 

 «Школа для 

родителей»  

по актуальным 

вопросам 

воспитания 
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детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающее 

Сентябрь- 

апрель 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

с педагогом-

психологом, 

учителем- 

логопедом, 

учителем-

дефектологом 

 работа 

ПМПк 

** По 

программам 

психологически, 

логопедических, 

дефектологическ

их занятий 

Не менее 1 

раза в 

четверть*** 

 Общешкольные 

мероприятия: 

«День знаний», 

«Предметная 

декада», 

«Выставка- 

ярмарка», 

«День здоровья» 

  *** 

В соответствии с 

Планом работы 

школы, 

 календарем 

образовательных 

событий на 

учебный год 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1.  Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками [Текст] – СПб.: 

Питер, 2006. – 271 с. 

2. Бетенски, М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии [Текст] - М.: Эксмо-

пресс, 2002- 350 с. 

3. Баенская, Е.Р., Психологическая помощь при ранних нарушениях 

эмоционального развития [Текст] // Сост. Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг.– М.: 

Полиграф сервис, 2010-123с. 

4. Вострокнутов, Н. В., Организационно-методические основы 

психотерапевтической и психокоррекционной работы с детьми группы риска 

употребления психоактивных веществ. Методические рекомендации. [Текст] //  Н. В. 

Вострокнутов, Н. К. Харитонова, А. Л.Игонин, Л. О. Пережогин -  М.: РИО ГНЦ ССП 

им. В. П. Сербского, 2004 – 37 с. 

5. Вострокнутов, Н. В. Семья, как объект антинаркотической 

профилактической работы. Руководство для школьных и клинических психологов, 

специалистов образовательных учреждений, социальных работников [Текст] // Н. В. 

Вострокнутов, Н. К. Харитонова, Л. О. Пережогин, А. С. Худяков, В. П. Колосов, А. 

Ю.  Лесогорова -  М.: Министерство Образования РФ, 2002- 40 с.  

6. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте 

[Текст] //   М.- Академия, 2005- 250 с. 

7. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод 

пособие для учителя-логопеда [Текст] //  - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС . 2001.- 

224с.ил. (Коррекционная педагогика). 
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8.  Матиева Л.В., Развитие сенсорной сферы детей [Текст] //Л.В. Матиева, Л.Я. 

Удалова- М.: Просвещение, 2011-169с. 

9. Семаго, Н.Я., Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования [Текст] //Н.Я. Семаго М.М. Семаго – М.: АРКТИ, 2005-112 

с.  

10. Семаго,Н.Я.,  Особенности коррекционной работы с семьей в процессе 

консультирования ребенка с отклоняющимся развитием. Т. 3 [Текст] //Н.Я. Семаго 

М.М. Семаго – М.: Школа здоровья, 2011 

Электронные ресурсы: 

          1. http://профилактика-зависимостей.рф 

2. doshvozrast.ru 

3. http://www.o-detstve.ru/ 

4. festival.1september.ru 

5. imc-eduekb.ru  

6. twirpx.com  

7. detsad-kitty.ru  

8. logoburg.com  

9. logoburg.com  

10. logoped.ru  

11. logomag.ru  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

Содержание программы коррекционной работы представлено следующими 

коррекционными курсами: «Писхологические занятия», «Логопедические занятия», 

«Дефектологические занятия». 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Цель логопедических занятий коррекция и профилактика фонематических 

процессов, лексико - грамматических речевых нарушений, связной речи; в 

формировании навыков вербальной и невербальной коммуникации. 

Задачи: 

- Диагностическое обследование устной и письменной речи обучающихся; 

- коррекция диалогической речи;  

- развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика, 

коррекция лексической стороны речи; коррекция диалогической речи; развитие 

коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности. 

Содержание программы интегрировано с содержанием учебных предметов 

письмо, чтение, устная речь. Программный материал включает 3 раздела: 

http://профилактика-зависимостей.рф/
http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
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фонематические процессы, лексико-грамматический строй, развитие связной речи и 

речевого общения. 

Раздел 1. Фонематические процессы. 

Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ слов Определение гласных букв в 

словах. Звуки гласные и согласные. Парные согласные звонкие и глухие. Звонкие и 

глухие согласные в начале слова. Замена звонкой согласной на глухую. Выделение 

первого звука в слове. Выделение гласных звуков из слогов, слов. Выделение первого 

согласного звука из слова. Выделение последнего согласного звука в слове. 

Дифференциация гласных звуков в слогах, словах. Слоговой анализ 

односложных слов. Слоговой анализ двухсложных слов. Слоговой анализ 

трехсложных слов. Выделение и определение гласных и согласных в предложениях. 

Раздел 2. Лексико - грамматический строй. 

Слова, обозначающие предметы. Упражнение в умении выделять слова, 

отвечающие на вопрос -кто это?  что это?. Родственные слова. Однокоренные слова. 

Корень. Приставка. Суффикс. Окончание. Предлоги. Антонимы. Имя 

существительное. Падежи существительного. Образование множественного числа 

существительных. Имя прилагательное. Образование прилагательных от 

существительных. Местоимение. Глагол.  Глаголы со значением передвижения. 

Согласование существительных с числительными. 

Раздел 3. Развитие связной речи и речевого общения. 

Обобщения. «Описание предмета по схеме» Лото «Кто или что». 

«Подберем красивые слова о предмете: Какая она? Какой он?». «Подбери действие к 

предмету?», «Глаголы в картинках». «Узнай предмет по описанию». «Сравнение» (по 

картинному плану: небо, деревья, трава золотой и поздней осенью). «Рассказы о 

временах года по мнемотаблице». Составление предложений по картинкам. 

Составление словосочетаний из данных слов. Составление сказки «Вершки и 

корешки» по опорным картинкам. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель психологических занятий условий для личностного развития   

коммуникативных умений и навыков детей с ограниченными возможностями 

здоровья по принятию норм и правил школы, социальных норм, осознанию себя и 

окружающего мира. 

Задачи: 

 -формирование положительных межличностных взаимоотношений между 

ребенком и окружающими (в коллективе сверстников, со взрослыми), на основе 

которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться (развитие 

коммуникативных компетенций); 

-освоение навыков ориентации и регуляции поведения в школе, в 

общественных местах; 

-развитие ориентировочной деятельности в мире профессий и в пространстве 

собственных возможностей; 

-освоение навыков выражения, различения эмоций, управления эмоциями. 
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Содержание программы 

 Основными направлениями психологической работы являются 

диагностическое, коррекционно-развивающие, консультативное, информационно-

просветительское. 

  Раздел 1. Коррекция внимания, эмоционально-волевой сферы, 

произвольности, формирование коммуникативной компетентности. 

Как я воспринимаю мир. Восприятие зрительных образов. Восприятие зрительных 

объекты, Зрительная память. Различие звуков, шумов, интонаций. Мир вокруг меня. 

Восприятие пространства и времени. Зашумленные картинки. Разрезные картинки. 

Времена года. Предметы для классификации. Мое внимание в мире букв и символов 

(корректурные пробы). Мое внимание в мире цифр и чисел. Развитие внимания. 

Простые числовые ряды. Дифференциация эмоций. Я управляю собой. Я и другие. Я 

планирую и действую. Приемы управления эмоциями. Вербальное и невербальное 

общение. Язык жестов, поз мимика. Мои эмоции, когда я устаю. 

Раздел 2.  Формирование социальных навыков. 

Задавание вопроса. Начало беседы. Принятие картинки. Как сказать «нет». 

Просьба о помощи. 

Отставание своего мнения. Понятие семьи. О дружбе. Береги того, кто рядом.  

Семья, взаимоотношения в ней. Представления о своей будущей семье. Я во 

взрослой жизни. (Представления как я буду жить через после окончания школы 

(предметы для учебы, спорта, поликлиники, для магазина). 

3.Раздел: Ориентация в мире профессий 

Профессии. Я в мире профессий. Признаки профессии. Предметы профессий. 

Мои интересы в сфере профессий. Чему бы я хотел(а) научиться. 

 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Данная программа составлена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога, направлена 

на обеспечение успешности освоения АООП. Индивидуально-ориентированная 

педагогическая помощь детям осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Основная цель программы – обеспечение условий преодоления у обучающихся 

трудностей усвоения программного материала в соответствии с индивидуальными и 

психофизическими возможностями. 

Задачи: 
1. Осуществление диагностики обученности. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по предметам учебного плана. 

4. Коррекция пространственных и временных представлений у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа включает направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее. Диагностическое направление 
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включает в себя: первичное дефектологическое обследование; систематические 

этапные наблюдения специалиста за динамикой и коррекцией психического 

развития; выявление трудностей предметных результатов, определение условий их 

преодоления. Для этого проводится анализ письменных работ (качественная 

характеристика ошибок), наблюдение за обучающимися в учебной деятельности.  

Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности ориентирования во 

времени и пространстве. Недостаточность этих процессов является одной из причин, 

вызывающих сложности при овладении детьми школьными навыками, затрудняет 

пространственно-временную организацию жизни и деятельности обучающихся в 

целом: двигательную сферу, продуктивные виды деятельности, бытовые и 

трудовые навыки. Поэтому основными направлениями коррекционной работы 

определены коррекция ориентировки в пространстве и коррекция временных 

представлений.  

Содержание программы интегрировано с содержанием учебных предметов 

письмо, чтение, устная речь. Программный материал включает 4 раздела. 

Раздел 1. Коррекция пробелов по предмету письмо. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных. 

Деление слов на слоги. Слово. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия 

предметов, умение выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос: кто это? что это? 

Предлоги (на, в, под). 

 Предложение. Графическая запись данных предложений. Написание домашнего 

адреса, имени, фамилию, адрес школы. 

Раздел 2. Коррекция пробелов по предмету математики. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20-ти. Счет прямой и обратный. Состав 

чисел. Решение примеров в пределах 20-ти без перехода через разряд путем 

присчитывания и отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Решение задач на 

нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Понятия «дороже-дешевле», знаки «больше-меньше». Сравнение чисел в 

пределах 20 на конкретном материале. Меры стоимости 1р., 2р., 5р., 10р. Меры 

времени: неделя, год -12 месяцев. Число дней и их последовательность. 

Графические умения: обводка по трафарету, шаблону, контуру; проведение 

прямых линий; проведение линий разной конфигурации; штрихование и др. 

Конструирование простейших фигур по показу и образцу.  

Раздел 2. Коррекция пространственной ориентировки. 

Ориентировка в схеме собственного тела и напротив сидящего. Ориентировка 

«на внешних» объектах; выделение различных сторон предметов: передней, тыльной, 

верхней, нижней, боковых. Пространственное расположение объектов по отношению 

к человеку, сидящему напротив. Определение пространственного расположения 

предметов и их направления по отношению к самому себе. Отработка понятий 

«выше», «ниже», «над», «под».  

Ориентировка на плоскости  

Определение пространственного расположения объектов при ориентировке на 

плоскости. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом). 
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Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. Расположение предметов в 

вертикальном и горизонтальном полях листа. Определение пространственного 

расположения объектов при ориентировке на плоскости  

Раздел.2 Коррекция временных представлений. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Последовательность 

событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. Измерение 

времени (сутки, неделя). Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Порядок месяцев в году. Работа с календарем. Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). Возраст людей.  
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ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности 

в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и 

добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает 

человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с 

уважением его достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на 

себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, 

нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы 

останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать, насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и 

поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для 

него атмосферу доверия и доброжелательности. Формирование доверия к 
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окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством общения с ним во время 

занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в 

общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, 

как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для 

этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для 

ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей 

и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно 

понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно 

только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о 

том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, 

он равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные 

ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, 

настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок 

станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из 

детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями 

взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. 

Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему 

помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, 

возможна в образовательной организации. Работа по данному направлению 

происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и 

предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и святынями в 

ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок 

и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, 

почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, 

связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 

содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, 

праздники, походы и др. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сентябрь 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление свободы 

и ответственности Тематический час 

День 

солидарности 

борьбы 

с терроризмом 

Неделя  

безопасности 

Тематический 

урок  

Международный 

день  

распространения  

грамотности 

 

Изучение Гимна 

России. 

Проведение 

Информационных 

перемен 

 

2.  Отношение к себе и к 

другим, как к 

самоценности. 

Воспитание чувства 

уважения к друг 

другу, к человеку 

вообще 

Линейка 

 «День знаний» 

 

  Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 

 

3.  Укрепление веры и 

доверия 

 

 Организация  

занятости  

обучающихся в 

кружках 

секциях 

 

 Общешкольное  

родительское  

собрание 

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

 День Здоровья 

14.09 

Проведение 

экологического 

десанта по уборке 

территории 
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Октябрь 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление 

свободы и 

ответственности 

 

День 

гражданской 

обороны 

04.10 

 

Тематический 

Урок 

«Мой город» 

 

 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

Повторение 

и исполнение 

Гимна России. 

 

2.  Отношение к себе 

и к другим, как к 

самоценности. 

Воспитание 

чувства уважения 

к друг другу, к 

человеку вообще 

   

Поздравление 

именинников 

месяца 

(сюрпризный 

момент в 

классе) 

3.  Укрепление веры и 

доверия 

 

Рейд по проверке 

школьных 

принадлежностей, 

учебников 

 

Беседа  

Доверие к 

родителям 

  

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

  

Всероссийский 

урок Экология и 

энергосбережение в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10 
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Ноябрь 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 

Каникулы 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление свободы 

и ответственности 

Посещение 

совместно с 

родителями 

городского  

музея 

Социальное 

тестирование 

на предмет 

употребления 

обучающимися 

ПАВ,  

табакокурения,  

алкоголя 

 

 

Встреча с 

инспектором 

ОДН 

«Ответственность 

за 

правонарушения 

подростков». 

2.  Отношение к себе и к 

другим, как к 

самоценности. 

Воспитание чувства 

уважения к друг 

другу, к человеку 

вообще 

   «День Матери в 

России»  

3.  Укрепление веры и 

доверия 

 

Посещение 

совместно с 

родителями 

городской 

библиотеки 

 

Предметная неделя 

«Живое русское 

слово» 

19-24 ноября 

 

Общественный 

контроль знаний 

27-30.11 

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

 

Акция 

«Кормушка для 

птиц» 

 

Акция 

«Кормушка для 

птиц» 

 

Поздравление 

именинников 

месяца 

(сюрпризный 

момент в классе) 
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Декабрь 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление свободы 

и ответственности Тематический час 

Международный 

день инвалидов  

Тематический 

час  

«День 

Конституции  

России» 

  

2.  Отношение к себе и 

к другим, как к 

самоценности. 

Воспитание чувства 

уважения к друг 

другу, к человеку 

вообще 

Акция к 

международному 

Дню инвалида-

посещение 

обучающихся  

индивидуально на 

дому 

 

  Акция «Подарок 

Ветерану» 

 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 

3.  Укрепление веры и 

доверия 

 

Рейд по проверке 

школьный 

принадлежностей, 

ведения  

дневников 

 

  Родительское  

собрание 

 

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

Акция  

«Покормите 

птиц» 

Акция  

«Покормите 

птиц» 

Акция  

«Покормите 

птиц» 

Акция  

«Покормите птиц» 
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Январь 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 

Каникулы 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.  Осмысление свободы 

и ответственности 
Посещение 

совместно с 

родителями 

кинотеатра 

«Юган» 

   День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской  

блокады 

Историческая  

викторина 

27.01 

 
2.  Отношение к себе и к 

другим, как к 

самоценности. 

Воспитание чувства 

уважения к друг 

другу, к человеку 

вообще 

 Рисуем зиму Рисуем  «Зимние 

забавы» 

 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в 

классе) 

 
3.  Укрепление веры и 

доверия 

 

  Рейд по проверке 

школьный 

принадлежностей, 

ведения дневников 

 

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

Экскурсии 

совместно с 

родителями 

  

Трудовой десант 
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Февраль 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление 

свободы и 

ответственност

и 

Тематический час 

День Российской 

науки 08.02. 

Тематический 

час  

«День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами  

Отечества» 

15.02 

 

Интеллектуальная 

игра 

 «О подвигах, 

доблести и славе» 

22.02 

 

Изучение и  

исполнение 

 патриотических 

песен 

Встреча с  

инспектором 

ОДН 

2.  Отношение к 

себе и к другим, 

как к 

самоценности. 

Воспитание 

чувства 

уважения к друг 

другу, к человеку 

вообще 

 Рисуем 

 Защитников 

 Отечества 

Рисуем 

 Защитников 

 Отечества 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в 

классе) 

3.  Укрепление веры 

и доверия 
 

Рейд по проверке 

школьный 

принадлежностей 

 

 

Трудовой десант  

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 
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Март 

 
№п/п Направление Месяц 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

Каникулы 
1.  Осмысление 

свободы и 

ответственности 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Акция 

«Занимаясь 

спортом, 

сохраним 

здоровье!» 

01.03. 

 

 

Тематический 

час 

 «День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией» 

 

2.  Отношение к себе 

и к другим, как к 

самоценности. 

Воспитание 

чувства уважения 

к друг другу, к 

человеку вообще 

Международный 

женский день 

«Весенняя 

капель» 

Социально-

полезная акция 

до 07.03 

Тематический 

час 

«Этот 

удивительный 

мир профессий» 

Поздравление 

именинников 

месяца 

(сюрпризный 

момент в классе) 

Посещение 

совместно с 

родителями 

городской 

библиотеки 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

 
3.  Укрепление веры и 

доверия 

 
 

Повторение 

и исполнение 

песен о маме 

Родительское 

собрание 
 

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 
 

Поход  

в кинотеатр 

Трудовой десант 

 

Посещение 

совместно с 

родителями  

концертов 

Детской школы-

искусств Неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 
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Апрель 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление 

свободы и 

ответственности 

 «Космос – это 

мы!» 

Всероссийский 

Гагаринский 

урок 

12.04 

День местного 

самоуправления  

Встреча с 

представителями 

органов местного 

самоуправления (8-

12 кл) 

19.04 

День пожарной 

охраны 

Тематический 

урок 

ОБЖ(экскурсия 

в ПЧ № 54 

 МЧС РФ) 

30.04 

 
2.  Отношение к себе и 

к другим, как к 

самоценности. 

Воспитание 

чувства уважения к 

друг другу, к 

человеку вообще 

 Рисуем космос    Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в 

классе) 

 
3.  Укрепление веры и 

доверия 

 

Экономическая 

игра 

«Город  

мастеров» 

05.04 

   

4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

 День Здоровья 

Экологический 

десант  

 

Акция 

«День земли» 
22.04 
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Май 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
1.  Осмысление 

свободы и 

ответственности 
Урок Мужества 

 

 

Акция 

«Подарок 

ветерану» 

 

 

Беседа с 

инспектором 

 

2.  Отношение к себе 

и к другим, как к 

самоценности. 

Воспитание 

чувства уважения 

к друг другу, к 

человеку вообще 

Рисуем  

День Победы 
  

Общешкольная 

линейка 

Праздник  

последнего 

звонка 

24.05 

3.  Укрепление веры и 

доверия 
 

 

Литературная  

гостиная 

«И помнит мир 

спасенный!» 

Рейд по проверке 

учебников 

Итоговое  

общешкольное  

родительское  

собрание 
4.  Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

Экологический 

десант 

Весенний кросс 

ко дню Победы 

Экологический 

десант 

Акция «Посади 

дерево» 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и 

бережно относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 

проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и 

др. 
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Дорожная карта мероприятий программы формирования экологической 

культуры и здорового и безопасного образа жизни 

 

 Направление/ Содержание 

работы 

Периодичность Ответственный 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации 

1. Оснащение учебных 

кабинетов и спортивного 

зала необходимым 

оборудованием, 

поддержание в рабочем 

состоянии 

Постоянно Заведующие 

учебными 

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

2. Проведение контроля за 

соблюдением норм 

санитарного 

законодательства 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

3. Организация питания 

обучающихся и  

воспитанников 

В течение 

учебного года 

Главный бухгалтер 

Шеф-повар 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Классные 

руководители 

4. Организация медицинского 

обслуживания 

В течение 

учебного года по 

договору о 

сотрудничестве с 

БУЗ ХМАО- 

Югры 

«Нефтеюганская 

окружная 

клиническая 

больница» 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

5. Обеспечение 

образовательного процесса 

необходимыми 

квалифицированными 

Постоянно Заместитель 

директора по 

учебно-
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Специалистами (учителя 

физической культуры, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

дефектологи, специалист по 

охране труда) 

воспитательной 

работе 

Специалист по 

кадрам 

6. Организация режима работы 

школы- интерната в 

соответствии с  санитарными 

нормами РФ 

Постоянно Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

7. Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в 

неблагоприятные периоды  

В соответствии с 

распоряжениями 

ТУ 

Роспотребнадзора, 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО- 

Югры 

Директор 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности 

8. Проведение единого урока 

«Капля воды- весь мир» 

1-31 октября учителя 

9. Проведение инструктажей по 

охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Не реже 1 раза в 

месяц по 

программе 

инструктажей 

Учителя, классные 

руководители 

10. Проведение уроков по 

предметам «ОБЖ», 

«Обучение основам 

здорового образа жизни», 

«Биология», 

«Природоведение», 

«Социально-бытовая 

ориентировка», «Физическая 

культура» 

Согласно 

учебному плану, 

учебному графику 

Учителя 

11. Проведение занятий 

психолого-педагогической 

направленности (по 

рекомендации ПМПК) 

Согласно 

учебному плану, 

учебному графику 

Педагоги-психологи 

12. Проведение уроков с 

применением 

здоровьесберегающих 

В соответствии с 

рабочими 

Учителя 
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технологий (смена видов 

деятельности, смена 

динамических поз, 

проведение 

физкультминуток, 

глазодвигательная 

гимнастика и т.п.) 

программами 

учителей 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

13. Организация работы 

спортивных секций общей 

физической подготовки 

(отдельно для юношей и 

девушек) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

14. 

Организация занятий 

оздоровительным плаванием 

в ЦФКиС «Жемчужина 

Югры» 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

15. Участие в  Региональных 

соревнованиях по 

программам специальной 

спартакиады 

Сентябрь 

март 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Проведение Дней здоровья Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

17. Акция «Береги елочку-

зеленую иголочку» 

25.12-30.12 Классные 

руководители 
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 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

  

18. Эколого-просветительское 

мероприятие «Семейный 

праздник «День кедра» 

ноябрь Классные 

руководители 

19. Выставка книжной, 

графической, 

художественной продукции 

«Экологическое образование 

школьников Югры» 

 01.09- 31.12 Воспитатели, 

педагог-

библиотекарь 

20. Встреча с инспектором ГАИ октябрь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

21. Родительское собрание 

«Обеспечение комплексной 

безопасности детей» 

декабрь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители 

Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации 

22. Обучающий семинар для 

учителей и воспитателей 

«Методика проведения 

уроков (занятий) на 

экологической тропе» 

Октябрь Руководители 

методических 

объединений 

23. Информационное совещание 

с медицинским работником 

«Основные рекомендации 

педагогам по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников» (по 

результатам медицинского 

осмотра) 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

24. Круглый стол «Обеспечение 

информационной 

безопасности обучающихся в 

процессе выполнения 

Январь  Руководители 

методических 

объединений,  

педагоги-психологи 
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домашних  и творческих 

заданий» 
 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необхо-

димости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сущность и основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени. Внеурочную деятельность организуют на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Отказ от занятий внеурочной деятельностью родители (законные представители) 

обучающихся должны оформить в письменной форме. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  

 социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами;  

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 
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развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество.  

 

Виды внеурочной деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно решение задач их воспитания и 

социализации 

 

Краткое описание видов деятельности обучающихся 

Вид внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные 

формы  

достижения результата 

1. Игровая 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта  

самостоятельного  

социального действия 

Социально- 

моделирующая игра 
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2. Познавательная 

1. Приобретение  

школьником  

социальных знаний 

Викторины,  

познавательные игры,  

познавательные беседы 

2. Формирование  

ценностного отношения к  

социальной реальности 

Дидактический театр,  

общественный смотр  

знаний 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального  

действия 

внешкольные акции  

познавательной  

направленности  

(олимпиады, викторины) 

 

3. Проблемно-

ценностное общение 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 
Этическая беседа 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Встречи со 

специалистами ОМВ РФ, 

Социальной защиты, 

ГИБДД 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, выставки 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Концерты, 

инсценировки, праздники 

на уровне класса и 

школы 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5. Художественное 

творчество 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Кружки 

художественного 

творчества 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Художественные  

выставки,  



89 
 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, 

школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального  

действия 

Социальные  

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально значимая 

волонтерская 

деятельность) 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми) 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-полезные 

дела 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Кружки творчества, 

Кружки домашних 

ремесел 

2. Формирование 

 ценностного отношения  

к социальной реальности 

Дежурство по школе, 

Ярмарка 

“Город мастеров”, 

сюжетно-ролевые игры 

“Почта”, “Фабрика” 

3. Получение опыта  

самостоятельного  

социального  

действия 

Трудовые поручения 

8. Спортивно- 

оздоровительная  

деятельность 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Занятия спортивных 

секциях, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Школьные спортивные 

турниры 
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3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских  

соревнованиях 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Образовательная  

экскурсия 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 

 

В соответствии с региональными требованиями время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение всего периода обучения в каждом классе 340 часов, т.е. 10 часов 

в неделю (из них 6 часов- коррекционно-развивающие занятия, 4 часа- иные формы 

внеурочной деятельности).  Недельный объем академического времени на 

реализацию плана внеурочной деятельности (прим. за исключением часов 

коррекционно- развивающих занятий) подвижен. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

 коррекционно-развивающее,  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 общекультурное,  

 социальное.  
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Индивидуальная форма учета организации внеурочной деятельности  

обучающегося 

 

Наименование/день/время пн вт ср чт пт сб вс 

Коррекционно-развивающие занятия 

логопедия        

дефектология        

психология        

Внеклассные мероприятия по предметам 

конкурс        

олимпиада        

соревнования        

предметная викторина        

Посещение кружков, спортивной секции 

        

        

        

Участие в общественно-полезных делах(акциях) 

        

        

Участие в экскурсиях, походы на выставки, спектакли, концерты и т.п. 

        

        

Итого часов ВНД        

 

Сводная карта форм организации внеурочной деятельности ______ класса 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной  

деятельности 

Кол-во часов 

(в неделю) 

Общий объем 

(в час.) 

Коррекционно-развивающее 
  

 
  

Духовно-нравственное 
  

 
  

Спортивно-оздоровительное 
  

 
  

Общекультурное 
  

 
  

Социальное 
  

 
  

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности):  

 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области учебного плана. 
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 Программа внеурочной деятельности реализуется в таких формах как: 

 

 индивидуальные и групповые занятия,  

 экскурсии 

 кружки 

 секции 

 соревнования 

 трудовая практика 

 олимпиады, викторины, конференции 

 сюжетно-ролевые игры и т.п. 

 

Модель внеурочной деятельности (далее ВНД) 

 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

В школе- интернате принимается к применению оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
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Алгоритм реализации оптимизационной модели ВНД 

 
№ 

п/п 

Период Содержание Ответственные Выход 

информации 

Организационная 

форма 

 Организационный (корректировочный) этап 

1. сентябрь Изучение  

«социального 

заказа», интересов 

и возможностей 

обучающихся 

Классный 

 руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Индивидуальный 

план ВНД 

обучающегося, 

сводный план 

ВНД класса 

1.На родительской 

конференции 

презентация программ 

ВНД  

2. На ПМПк 

ознакомление 

родителей и 

обучающихся с 

результатами 

диагностики, 

самоопределение с 

содержанием и 

направлениями ВДН 

родителей и 

обучающихся. 

3. Распределение 

педагогической 

нагрузки, назначение 

ответственных за 

реализацию программ 

ВНД 

  Параллельно 

составление 

программ ВНД, 

планирование  

Мероприятий, 

заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

специалисты 

План ВНД 

 Этап реализации программ внеурочной деятельности 

2. Октябрь- 

апрель 

Реализация плана 

ВНД,  

мониторинг 

качества  

Классный 

 руководитель 

Портфолио  

обучающегося 

Определяется  

Планом ВНД 

Реализация плана 

ВСОКО (внутренней 

системы оценки 

качества образования), 

регулирование 

процесса 

 Итоговый этап 

3. Май Подведение 

промежуточных 

итогов реализации 

программ, 

планирование 

работы на будущий 

учебный год 

 

Классный 

 руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Индивидуальный 

план ВНД, 

сводный план 

ВНД класса 

1. На ПМПк 

ознакомление 

родителей и 

обучающихся с 

результатами ВНД, 

2. На родительской 

конференции 

подведение итогов ВНД 

 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и 

без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и 

их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей. 

ОО внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под 

планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 

Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав 

и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому - 

последовательный, постепенный, а сроки перехода варьируются в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  
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― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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Примерный план внеурочной деятельности на учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной  

деятельности 
Сроки Ответственные 

Коррекционно-

развивающее 

Диагностика 
Сентябрь 

апрель 
специалисты 

Коррекционно-развивающие занятия 
Октябрь- 

март 

Духовно-

нравственное 

Общешкольный праздник 

Международный День  

знаний 

Сентябрь  

Классные  

руководители, 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

 Классный час День рождения города октябрь 

Линейка, посвященная Дню 

Народного единства 
ноябрь 

Просветительское мероприятие 

«Семейный праздник «День Кедра»» 
ноябрь 

День Конституции РФ декабрь 

Фотовыставка  

«Защитники Отечества!» 
февраль 

КТД «Вахта памяти» 
Май 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно в 

течение 

учебного года 

Классные  

руководители, 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели, 

родители 

День здоровья 

сентябрь 

январь 

апрель 

Участие в Специальной спартакиаде 

для детей и подростков ХМАО- Югры 

Сентябрь 

март 

Участие в муниципальном фестивале, 

посвящённому Международному Дню 

инвалидов 

Декабрь  

Работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребывание детей 
Июнь 

Общекультурное 

Песенная перемена 

Постоянно по 

четвергам в 

течение 

учебного года 
Классные  

руководители, 

учителя, 

воспитатели, 

родители 

обучающихся 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева 
Сентябрь 

Посещение городского  

музея, библиотеки, кинотеатра 

Каникулярное 

время 

КТД «Новогодние  

хлопоты» 
Декабрь 

Общественный смотр  

знаний обучающихся  

по чтению 

Февраль 
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Социальное 

Организованное дежурство класса 
В течение года 

по графику 

Классные 

руководители 

Учителя 

профтруда 

Рейд старшеклассников по проверке 

школьных принадлежностей, 

учебников, дневников 

1 раз в 

четверть 

Акции  «День добрых дел», «Подарок 

ветерану» 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Олимпиада по трудовому обучению Март 

Трудовая  практика Апрель-май 
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ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и 

его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий. Полноценное 

участие родителей (законных представителей) в образовании своих детей, возможно 

только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них 

знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и 

задачах, о современных методиках, методах и приемах обучения, позволяющих 

реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные 

ранее навыки. 

Реализация АООП вариант 2 предполагает организацию специальной работы по 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей путем реализации 

программы сотрудничества с семьей.  

Цель программы: обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

В рамках данной программы решаются следующие задачи: 

 психологическая поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

 обеспечение участия семьи в реализации индивидуального 

образовательного маршрута; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте 

постоянного проживания) и в образовательной организации; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП вариант 2, результатах ее освоения; 

 организация участия родителей (законных представителей) во 

внеурочных мероприятиях. 

Психологическая поддержка семьи. Психологическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для дальнейшей 

работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи осуществляется в 

ходе проведения специальных тренингов для родителей, при индивидуальном 

консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка.  Повышение осведомленности родителей (законных представителей), т.е. 

непосредственное информирование родителей (законных представителей), передача 

им знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме возможно на 

тематических семинарах, организованных в образовательном учреждении, а также в 
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ходе индивидуального консультирования родителей (лиц, их заменяющих). 

Достаточно информативным является посещение родителями (лицами, их 

заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с 

последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского 

клуба также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт 

семейного воспитания детей с особенностями развития, узнать о том, как другие 

родители справляются с похожими ситуациями, что способствует повышению их 

родительской компетентности. 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (законных 

представителей), т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно 

участвовать в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся. Реализация индивидуального образовательного 

маршрута  предполагает наличие единых требований к ребенку в семье (месте 

постоянного проживания) и образовательной организации. Единые требования 

дома и в школе обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, 

успешность генерализации и поддержания уже сформированных навыков. 

Обеспечение единства требований к ребенку становится возможным при организации 

психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) 

специалистами образовательного учреждения, в ходе посещения родителями 

(законных представителей) открытых уроков и занятий, в ходе домашнего 

визитирования. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, результатах ее освоения АООП 

также важен для успешного обучения ребенка с особыми образовательными 

потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от обстановки 

(дома или в школе) и от взрослого, который с ним и взаимодействует (родитель или 

учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями (законных 

представителей) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного 

поведения, и для коррекции поведения ребенка. Родители (законных представителей) 

и педагоги могут делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, 

консультаций, путем ведения Дневника комплексного сопровождения, используя 

электронные средства (электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях 
также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет 

увидеть своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его 

возможностях. Также организация и проведение внеурочных мероприятий с участием 

родителей (законных представителей) позволяют преодолеть социальную изоляцию 

семей, воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют родителей 

(законных представителей) больше общаться друг с другом, устанавливать и 

поддерживать контакты.  
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Планируемые результаты реализации программы  

сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР предполагаются 

следующие результаты: 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) о 

структуре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

 понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в образовательной 

организации; 

 повышение активности родителей (законных представителей) в 

отношениях с образовательной организацией: 

  повышение общей заинтересованности родителей (законных 

представителей) в общешкольной жизни ребенка как участника образовательного 

процесса; 

 принятие на себя доли ответственности за результативность обучения 

ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР  

 активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в реализации АООП; 

 активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 

учителем, воспитателем, специалистами; 

 активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий 

по внеурочной деятельности. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

 беседы; 

 анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением 

родителей (лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

 письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

 анкетирование в конце учебного года. 

Содержание программы сотрудничества с семьёй обучающегося представлено 

(См. приложение) 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и 

его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации 

родителей с учителем по запросу 

родителей; 

 тематические буклеты, 

презентационный материалы 

 родительские собрания; 

Обеспечение участия семьи в 

реализации АООП вариант 2, 

индивидуального образовательного 

маршрута, единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 посещение родителями 

уроков/занятий; 

 консультирование родителей 

по вопросам обучения ребенка 

выбор единых подходов и приемов 

работы; 

 участие родителей в учебных 

проектах. 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП вариант 2, 

индивидуального образовательного 

маршрута, результатах освоения. 

 информирование 

электронными средствами; 

 личные встречи, беседы; 

 родительские собрания (1раз в 

четверть) 

Психологическая поддержка семьи  участие в  тренингах; 

 .консультирование родителей 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 
 привлечение родителей к 

планированию, разработке и 

реализации мероприятий: 

 День Знаний 
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 КТД «Новогодние хлопоты» 

 Выставка –ярмарка «Город 

мастеров» Класс года 

 Конкурс «Самый классный 

класс» 

 Вахта памяти 

 День здоровья 

 Проведение социальных акций 

(«Подарок ветерану», «Читаем всей 

семьей» и др.) 
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Для оценки результатов обучения детей в школе и удовлетворенности этими 

результатами родителям обучающихся можно предложить заполнить анкету 

 

Анкета для родителей 
Уважаемые родители! 

Ваш ребенок ___________  учится в______ классе  

 

Для индивидуализации учебных программ мы просим вас ответить на ряд 

вопросов: 

1. Оцените важность овладения вашим ребенком следующими умениями (см. в 

таблице). Используйте для оценки: / — очень важно; 2 — важно; 3 — 

второстепенно. 

2.Оцените доступность этих умений для вашего ребенка по следующей шкале: + 

— уже умеет; 1 — может освоить, доступно; 2 — доступно частично или не в 

полном объеме; 3 — недоступно. 

Умения Оценка 

 

 

Важность   |  Доступность 

Социокультурные умения 

1. Пользоваться туалетом   

2. Умываться, мыть тело под душем   

3. Готовить себе еду на завтрак (ужин)   

4. Стирать мелкие вещи   

5. Отвечать на телефонный звонок или звонить 

самостоятельно 

  

6. Переходить проезжую часть улицы   

7. Делать уборку в доме   

8. Покупать продукты в магазине   

9. Пользоваться общественным транспортом   

Учебные умения 

11. Считать   

12. Читать   

13. Писать   

14. Повторять за взрослым предложения   

15. Выполнять действия по просьбе   

16. Пересказывать основное содержание рассказа, 

мультфильма, фильма 

 

 

  

17. Самостоятельно надевать и снимать одежду и 

обувь 

  

Какие еще умения, кроме перечисленных выше, необходимы вашему ребенку в 

будущем?    Спасибо! 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план  

Нормативное обоснование учебного плана: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 272- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»» (прим. вступает в силу с 01.09.2016) 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего образования на территории Ханты- Мансийского автономного округа- 

Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры от 06.05.2016 № 731 «О реализации 

образовательного курса «Основы здорового образа жизни в образовательных 

организациях Ханты- Мансийского автономного округа- Югры»». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом:  
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 
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потребностей;  

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

 Учебный план предполагает реализацию нескольких вариантов (прим.  Приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организации, реализующих адаптированные 

образовательные программы...»): 

I (1.2.)- Для обучающихся с умственной отсталостью (нормативный срок 

освоения программы 12 лет) 

I (1.3.) - Для обучающихся с умственной отсталостью обучающихся 

индивидуально на дому (минимальная нагрузка); 

II – для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью; 

III- для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и множественными нарушениями, обучающихся индивидуально на дому. 

КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» реализует право на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены восемь предметных 

областей, а также коррекционно-развивающие технологии (занятия).  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся.  

 

Структура учебного плана 

 

Учебный план состоит из: 

Распределения недельной нагрузки часов учебных дисциплин основного 

уровня образования (10-12 классы). 

      Учебный план включает в себя:  

      Инвариантный компонент. 

       Вариативную часть (компонент образовательного учреждения). 

 Внеурочную деятельность (коррекционные курсы, запланированные на 

основании рекомендаций ПМПК (прим. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015) и занятия дополнительным образованием (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Распределение часов в инвариативной, вариативной частях и внеурочной 

деятельности учебного плана осуществляется в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2.3286-15. 
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В 10-12 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

математические представления, окружающий мир, домоводство, речь и 

альтернативная коммуникация, адаптивная физкультура, профильный труд.  

К коррекционным занятиям относятся индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия психологической, логопедической 

направленности (по рекомендации ПМПК), психологические занятия, коррекция 

пробелов в знаниях (занятия с дефектологом)  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. Продолжительность урока - 40 мин. 

На коррекционные индивидуальные занятия, отводятся часы как в первую, так 

и во вторую половину дня. Их продолжительность 20 мин. Групповые коррекционно- 

развивающие занятия проводятся специалистами во вторую половину дня. Между 

основными и коррекционно-развивающими занятиями предусмотрен 40 минутный 

перерыв. 

Для занятий по ремеслу обучающиеся могут делиться на 2 подгруппы.  

Комплектование групп осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей и интересов, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
(ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ) 

 

Годовой учебный план АООП 10– 12 классы 

(вариант 2) 
  

Предметные 

Области 

 

Классы Количество часов в неделю 

X XI XII Всего 

Учебные 

предметы 

I. Обязательная часть  

1. 

Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

68 

 

68 

 

68 

 

204 

 

2. Математика 

 

2.1 Математические 

представления 

68 68 34 170 

3.Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 

68 

 

68 

 

- 

 

136 

 

4.Искусство 

 

 

 

 

 

 

3.2 Человек 
- - 

 

- 

 

- 

3.3 Домоводство 
170 

 

170 

 

204 

 

544 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

102 

 

102 

 

136 

 

272 

4.1 Музыка и 

движение 

68 

 

68 

 

34 

 

170 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5.Физическая 

Культура 

 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

68 

 

68 

 

68 

 

204 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 170 170 238 578 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 204 

Итого 850 850 850  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

850 850 850  

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Коррекционные курсы X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 68 68 68 578 

2. Предметно- 68 68 68 578 

практические действия     

3. Двигательное развитие 68 68 68 544 

4. Альтернативная 68 68 68 544 
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коммуникация     

Итого коррекционные курсы 272 272 272 2 244 

Внеурочная деятельность: 272/ 272/ 272/ 2 108/ 

5 дней - 510/ 510/ 510/ 4 080/ 

5 дней + продлен. день - 1 190 1 190 1 190 9 520 

7 дней* -     

Всего к финансированию     

5 дней - 1 394/ 1 394/ 1 394/ 11 050/ 

5 дней + продлен. день - 1 632/ 1 632/ 1 632/ 13 022/ 

7 дней* - 2 312 2 312 2 312 18 62 

В для организаций с круглосуточным пребыванием детей 

 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

10 – 12 классы 
 

Предметные 

Области 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

X XI XII Всего 

Учебные 

предметы 

I. Обязательная часть  

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 6 

2. Математика 2.1 Математические представления 2 2 1 5 

3.Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный мир 2 2 - 4 

3.2 Человек - - - - 

3.3 Домоводство 5 5 6 16 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

3 3 4 10 

4. 

Искусство 

4.1 Музыка и 

движение 

2 2 1 5 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

- - - - 

5.Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 2 6 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 5 5 7 17 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 6 

Итого 25 25 25 197 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 25 25 25 197 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Коррекционные курсы X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 17 

2. Предметно-практические действия 2 2 2 17 

3. Двигательное развитие 2 2 2 16 
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4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 16 

Итого коррекционные курсы 8 8 8 66 

Внеурочная деятельность: 5 дней - 8/ 8/ 8/ 62/ 

 5 дней + продленный день - 15/ 15/ 15/ 120/ 

 7 дней* - 35 35 35 280 

Всего к финансированию 5 дней - 41/ 41/ 41/ 325/ 

 5 дней + продленный день - 48/ 48/ 48/ 383/ 

 7 дней* - 68 68 68 543 

― для организаций с круглосуточным пребыванием детей 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 
 

Название 

периода 
Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 
/каникуля

рных/ дней 

Примечание 

I  четверть 03.09. - 02.11.2018г. 9 недель 45 дней  

Каникулы  03.11. - 11.11.2018г.   9 дней 

 

 

II четверть 12.11. - 28.12.2018г. 7 недель 35 дней  

Каникулы  29.12. - 08.01.2019г.  11 дней 

 
 

III четверть 09.01. - 21.03.2019г. 10 недель 50 дней Праздничные дни: 

 с 23.02. по 25.02.19г. 

с 08.03. по 10.03.19г. 

 

18.03. и 20.03.19 г. 

расписание по 

понедельнику,  

21.03.19г. – расписание 

по пятнице за 08.03.19г. 
Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся  

1 класса 

11.02. - 17.02.2019г.  7 дней  

Каникулы  22.03. - 31.03.2019г.  10 дней 

 
 

IV четверть 01.04. - 28.05.2019г.  8 недель 40 дней Выходные дни: 
01.05.19г. 

09.05.19г. 

27.05.19г. расписание по 

среде за 01.05.19г. 

28.05.19г. расписание по 

четвергу за 09.05.19г. 
Промежуточная 

аттестация 

14.05. - 24.05.2019г.    

Итоговая 

аттестация  

 12 класса 

29.05.2019г.    

Итого учебных 

недель, дней 

01.09. - 28.05.2019г. 34 170/30  
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Кадровые условия 

В реализации Программы принимают участие следующие специалисты:  

 учителя-дефектологи,  

 воспитатели,  

 учителя-логопеды,  

 педагоги-психологи,  

 учителя физической культуры и адаптивной физической культуры,  

 учителя ремесла, 

 учитель музыки, ритмики 

 педагоги дополнительного образования,  

 медицинский работник (прим. по договору с БУ ХМАО- Югры НОКБ). 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Руководитель ОО обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу ОО 

1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

переподготовка  по направлению 

«Менеджмент в образовании», стаж 

работы на педагогических и 

руководящих должностях более 5 лет 

Заместитель 

руководителя ОО 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации  и 

качества 

образовательного 

процесса. 

1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

переподготовка  по направлению 

«Менеджмент в образовании», стаж 

работы на педагогических и 

руководящих должностях более 5 лет 

Учитель, 

олигофренопедагог, 

Учитель 

профессионально- 

трудового обучения 

(производственного) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации.  

Участвует в 

коррекционно-

образовательном 

процессе, направленном 

на предупреждение, 

компенсацию и 

коррекцию отклонений в 

интеллектуальном и 

сенсорном развитии детей 

13 высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности  «Логопедия»  

г) по педагогическим специальностям 

или по направлениям 

(«Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным 
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прохождением профессиональной 

переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся 

6 высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Логопедия», 

по направлению по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование»  

С обязательным прохождением курсов 

повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Педагог- психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

3 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

Педагог-психолог должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Без предъявления требований к стажу 

работы. 

  

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

7 
высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Учитель музыки 

осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной 

деятельности. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы 

Воспитатель  
Осуществляет 

деятельность по 

6 высшее или среднее 

профессиональное образование по 
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воспитанию детей в 

интернате при школе, 

группах продленного дня 

и др.). Содействует 

созданию благоприятных 

условий для 

индивидуального 

развития и нравственного 

формирования личности 

обучающихся,  вносит 

необходимые коррективы 

в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

их склонностей, 

интересов, содействует 

росту их познавательной 

мотивации и становлению 

их учебной 

самостоятельности, 

формированию 

компетентностей; 

организует подготовку 

домашних заданий. 

Создает благоприятную 

микросреду и морально-

психологический климат 

для каждого 

обучающегося.  

Осуществляет помощь 

обучающимся в учебной 

деятельности, 

способствует 

обеспечению уровня их 

подготовки, 

соответствующего 

федеральным 

государственным 

образовательным 

требованиям. 

Содействует получению 

дополнительного 

образования 

обучающимися, 

воспитанниками через 

систему кружков, клубов, 

секций, объединений, 

организуемых в 

учреждениях, по месту 

жительства. В 

соответствии с 

индивидуальными и 

возрастными интересами 

обучающихся,  

совершенствует 

жизнедеятельность 

коллектива обучающихся. 

одному из вариантов программ 

подготовки:  

а) по специальности «Специальная 

педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» 

по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности 

«Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим 

специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением 

квалификации в области 

специальной педагогики или 

специальной психологии, 

подтвержденной документом о 

повышении квалификации или 

дипломом о профессиональной 

переподготовке. 
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Учитель физической 

культуры 

(адаптивной 

физкультуры) 

  высшее или среднее про-

фессиональное образование по 

одному из вариантов программ подго-

товки: 

а) высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к 

стажу работы; 

б) высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте 

профессиональной подготовки 

учитель обязательно проходит 

переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области 

олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установ-

ленного образца. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со государственными 

образовательными требованиями. 

Финансовые условия реализации АООП призваны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации АООП должно осуществляется в объеме 

определяемых органами исполнительной власти Ханты- Мансийского автономного 

округа- Югры, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с государственными 

требованиями к условиям реализации образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в организации. 
 

 

Материально- технические условия реализации, адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Школа расположена в трех 1-2 этажных зданиях и занимает площадь 1278,9 кв. 

м (учебный/ жилой корпус - деревянный/ капитальный, теплица, мастерские - 

капитальные): 

Всего:  

-       13 учебных кабинетов,  

 Спортивный зал – пропускная мощность 35 человек;  

 Столовая на 70 посадочных мест; 

 Медицинский кабинет- 1; 

 Изолятор -1; 

 Процедурный кабинет- 1; 

 Библиотека; 

 Теплица; 

 Мастерские - 5 (2-столярные, 2- швейные, 1- слесарная); 

 Специализированные кабинеты – 1-Психологический, 2- Логопедиче-

ский, 1-Социально-бытовой ориентировки, 1- Комната М. Монтессори, 1-кабинет 

БОС - здоровье; 

 Музыкальный зал-1; 

 Учебно-опытный участок- 1 (0,6 га); 
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 -      3 группы (в том числе игровые комнаты- 3, спальные комнаты- 10, душ-

3, санузел, умывальники - в соответствии с нормами СанПиН).  

Все помещения зданий образовательной организации оборудованы необхо-

димыми для успешной жизнедеятельности и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: мягким инвентарём, мебелью, видео-радио аппаратурой, 

методическими и дидактическими пособиями и оборудованием (более 700 

наименований). Подвоз детей к школе и обратно осуществляется согласно 

заключенному государственному контракту с ИП Родионов А.Н. 

УСЛОВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оборудованных компьютерных рабочих мест - 51 (в том числе оборудованных 

рабочих мест ученик -32),   установлены и используются 17 интерактивных досок. 

 Программное обеспечение: Windows 2007, Microsoft Word, «Интернет-Цен-

зор», свободно распространяемое программное обеспечение Linux UBUNTA,ИАС 

«Аверс»-директор, ИАС «Электронный классный журнал», «1-С Бухгалтерия», «1-С 

Школьное питание». 

Тип подключения к сети Интернет – выделенная линия, скорость подключения 

к сети интернет 5 Мб. Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет - 24. В образовательном учреждении имеется адрес электронной почты: E-

mail: Specschool8@mail.ru.  

Доступ к учебно-методическим ресурсам осуществляется через сайт 

образовательной организации: www.Specschool8.ru, образовательная организация с 

2016-2017 учебного года работает с ИАС «Аверс- Классный журнал», АРМ «Аверс- 

Директор» 

 

Безопасность образовательного процесса  

 

Охрана здоровья и жизни обучающихся и работников, профилактика 

травматизма, пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность, 

создание безопасных условий труда, обучения и проживания является главной 

задачей школы-интерната. 

Условия безопасности образовательного процесса обеспечены на основе: 

 Видеонаблюдения территории и помещений (обслуживает ИП А.А. 

Лобачев); 

 Системы пожаротушения и обработки деревянных конструкций (об-

служивает ИП А.А. Лобачев); 

 Обслуживания технологического оборудования, системы вентиляции (ОАО 

«Абат-Югра»); 

 Санитарной обработки помещений, территории (обслуживает ООО 

«Гигиена - М»); 

 Очистки воды (обслуживает ИП Ченцова); 

 Круглосуточной охраны территории и зданий (обслуживает ЧОО «Север-

Безопасность»); 

mailto:Specschool8@mail.ru
http://www.specschool8.ru/
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 Обслуживания инженерно- технических сетей (ООО «СПОПЖФ»); 

 Обслуживания электроэнергетической системы образовательной 

организации (ООО «ЮТЭК»); 

 Работы с сотрудниками, обучающимися, воспитанниками школы- интерната 

по охране труда (инструктажи, обучение на курсах, проверка знаний, медицинские 

осмотры и т.д.); 

 Директор образовательной организации является ответственным лицом 

за охрану труда и пожарную безопасность, осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники 

безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Директор своевременно проходит обучение 

пожарной безопасности и охране труда. 

 В образовательной организации осуществляется своевременное 

выполнение приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, правил, инструкций, предписаний 

надзорных органов  по вопросам охраны труда и технике безопасности. 

 Директор проводит инструктаж персонала на рабочем месте по технике 

безопасности, а также инструктирует каждого вновь поступившего работника с 

оформлением проведенного инструктажа в соответствующих журналах (вводный и 

на рабочем месте). Имеются все необходимые инструкции. В учреждении приняты 

необходимые меры для создания здоровых и безопасных условий проведения 

занятий, обеспечено выполнение действующих правил и инструкций по технике 

безопасности.  

 С обучающимися, также как и с работниками, проводятся инструктажи по 

технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

 Между работодателем и трудовым коллективом заключен коллективный 

договор и зарегистрирован в отделе по труду Администрации г. Нефтеюганска.   

Приложениями к коллективному договору являются соглашения по охране 

труда и рассматриваются, как правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда.  

 В образовательной организации работает Комиссия по охране труда, 

основная задача которой - улучшение условий и охраны труда, предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка 

мероприятий и соглашений по охране труда, контроль за их выполнением. 

 Ежегодно работники учреждения проходят своевременный периодиче-

ский медицинский осмотр и диспансеризацию. 

 Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Образовательная 

организация оснащена первичными средствами пожаротушения, имеются планы 

эвакуации.  

По вопросам профилактики пожаров проводятся практические и 

ежеквартальные тренировочные занятия с обучающимися и персоналом школы по 

действиям в экстренных ситуациях, беседы по предупреждению пожаров с детьми с 

использованием наглядных пособий, показов видеофильмов. Оформлены уголки по 

пожарной безопасности и охране труда. 
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В целях усиления антитеррористической защищенности в школе заведены 

журналы регистрации лиц, прибывающих в учреждении и лиц посещающих 

учреждение.  

В образовательной организации согласно Типовой инструкции по организации 

защиты от террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера 

разработан паспорт антитеррористической защищённости.  

Охраняется учреждение круглосуточно персоналом охранного предприятия, в 

дневное время организован пропускной режим, на каждом посту имеется журнал 

учета посетителей и транспортных средств. В плановом порядке проводятся учебно-

тренировочные мероприятия по действиям преподавательского, технического и 

ученического составов при наступлении чрезвычайных ситуаций, с учащимися 

систематически проводятся соответствующие беседы и инструктажи. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Школа работает в режиме круглосуточного пребывания детей в учебное время. 

Учебный процесс осуществляется в одну смену.  

Начало учебных занятий - 8:00 

Прием детей начинается с 07:45 на прогулке. 

Для сохранения здоровья обучающихся в течение учебного дня 

организовываются утренняя гимнастика, «большие» перемены, двухразовое (для 

воспитанников интерната - пятиразовое) бесплатное питание.  

Между уроками и коррекционно-развивающими (факультативными, кружковыми 

занятиями) введен не менее чем 40- минутный перерыв дифференцированно по 

классам с учетом времени окончания основных уроков. 
 

 

РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, РЕЖИМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

время № урока Режим питания 

08:00-08:10 Утренняя гимнастика  

08:10-08:50 1 урок  

08:50-09:00 перемена  

09:00-09:40 2 урок  

09:40-10:00 ПЕРЕМЕНА ЗАВТРАК 

10:00-10:40 3 урок  

10:40-11:00 ПЕРЕМЕНА  

11:00-11:40 4 урок  

11:40-11:50 перемена  

11:50-12:30 5 урок  

12:30-12:50 ПЕРЕМЕНА ОБЕД 

12:50-13:30 6 урок  

13:30-13:40 перемена  

13:40-14:20 7 урок  
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120 
 

РЕЖИМ ДНЯ ИНТЕРНАТА 

 

  ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

07:00-07:30 
ПДЪЁМ,ЗАРЯДКА, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, УТРЕННЯЯ ЛНЕЙКА 
 

7:30-7:50 ЗАВТРАК  

8:00-12:40 ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 
В соответствии с 

расписанием уроков 

09:40- 10:00 ВТОРОЙ ЗАВТРАК  

12:30-12:50 ОБЕД  

12:50-15:00 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

ЗАНЯТИЯ 1-4 кл. /5-9 кл. ЗАНЯТИЯ В 

ШКОЛЕ /ПРОГУЛКА / ЗАНЯТИЯ С 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

В соответствии с 

расписанием для 

воспитанников 

 

15:00-15:20 ПОЛДНИК  

15:30- 17:50 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ/ ЗНЯТИЕ ПО 

ИНТЕРЕСАМ/ ЗАНЯТИЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ В КСК 

«ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ» 

(по плану работы интерната ) 

пн-ср-пт 

15:30-17:50 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ / ЗНЯТИЕ 

ПО ИНТЕРЕСАМ/ КРУЖОК/ТЕНИС В КСК 

«ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ» 

(по плану работы интерната ) 

вт- чт 

17:20-17:50 
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ , 

ЧТЕНИЕ КНИГ 
 

17:30-19:20 

ПРОГУЛКА /ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО 

ВЫБОРУ ВОСПИТАННИКОВ* 

/ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫЕ ДЕЛА 

*при неблагоприятных 

метеоусловиях 

проводится в 

спортивном  зале 

19:30-20:00 УЖИН  

20:00- 20:30 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ЗАНЯТИЯ ПО 

ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

 

20:30-20:40 ВЕЧЕРНЯЯ ЛИНЕЙКА  

20:40-21:00 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / ОТБОЙ 

для воспитанников 

младшего школьного 

возраста 

20:40-21:30 

 
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАННИКОВ для воспитанников 

старшего школьного 

возраста 21:30-22:00 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / ОТБОЙ 
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РЕЖИМ ДНЯ ИНТЕРНАТА 

  СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

8:30- 9:00 ПДЪЁМ,ЗАРЯДКА, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, УТРЕННЯЯ ЛНЕЙКА 

 

9:00-9:20 ЗАВТРАК  

9:30-11:00 ПОСЕЩЕНИЕ КРУЖКОВ, 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА  

 

11:00-11:20  ВТОРОЙ ЗАВТРАК  

11:20-13:30 ПРОГУЛКА /ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО 

ВЫБОРУ ВОСПИТАННИКОВ* 

/ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫЕ ДЕЛА 

*при 

неблагоприятных 

метеоусловиях 

проводится в 

спортивном  зале 

13:00-14:00 ЛИЦНОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАННИКОВ/ 

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

 

14:00-14:30 ОБЕД   

14:30-16:30 ПОСЕЩЕНИЕ КРУЖКОВ, 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, ЗАНЯТИЯ 

ПО ИНТЕРЕСАМ  

 

16:30-16:50 ПОЛДНИК   

16:50-17:30 ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

17:30-19:00 ПРОГУЛКА /ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО 

ВЫБОРУ ВОСПИТАННИКОВ 

 

19:00-19:20 ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫЕ ДЕЛА  

19:30-20:00 УЖИН  

20:00- 20:30 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, 

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

 

20:30-20:40 ВЕЧЕРНЯЯ ЛИНЕЙКА  

20:40-21:00 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / 

ОТБОЙ 

для воспитанников 

младшего 

школьного возраста 

20:40-21:30 

 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАННИКОВ для воспитанников 

старшего 

школьного возраста  21:30-22:00 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / 

ОТБОЙ 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ, АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В КОУ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Учебники для реализации обязательной части основной образовательной 

программы 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторск

ий коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименован

ие 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательства) 

1. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.1. Окружающий социальный мир  (учебный предмет) 

1.1.1 Никитин А.Ф.,  

Никитина Т.И. 

Обществознание 

<*> 
7 ДРОФА 

http://www.drofa.ru/3

6/ 

1.1.2. 
Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Обществознание 

<*> 
8 ДРОФА 

http://www.drofa.ru/3

6/ 

2. Филология (предметная область) 

2.1. Речь и альтернативная коммуникация (учебный предмет) 

2.1.1. 
Зыкова Т.С. Русский я зык 

Развитие речи  
3 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/a

dapt0-9 

2.1.2. 

Смирнова 

З.Н., Гусева 

Г.М. 

Чтение 

4 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/a

dapt0-9 

3 Математика и информатика (предметная область) 

3.1. Математические представления (учебный предмет) 

3.1.1. 
Алышева Т.В. Математика  

2 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/a

dapt0-9 

4 Естественно-научные предметы (предметная область) 

4.1. Окружающий природный мир (учебный предмет) 

4.1.1. 

Кудрина С.В. Окружающий мир  

4 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

«ВЛАДОС» 

http://www.vlados.ru/

book.asp?kod-13559 

4.1.2. 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

Природоведение 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/a

dapt0-9 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod-13559
http://www.vlados.ru/book.asp?kod-13559
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4.1.3. 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

География.  

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/a

dapt0-9 

5 Музыка и движение (учебный предмет) 

5.1. 
Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка 
<*> 

2 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/1

5/ 

5.2. 
Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка (в 2 частях) 
<*> 

3 ДРОФА 
http://www.drofa.ru/1

5/ 

5.3. 
Алеев В.В. Музыка (в 2 частях) 

<*> 
4 ДРОФА 

http://www.drofa.ru/1

5/ 

6 Физическая культура (Предметная область) 

6.1. Адаптивная физкультура (учебный предмет) 

6.1.1. 
Матвеев А.П. Физическая 

культура 
3 - 4 

Издательство  

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

7 Технология (предметная область) 

7.1. Профильный труд (учебный предмет) 

7.1.1. 

В.А. Зырянова,  

И.А. Хаминова 

Профильный труд. 

Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала.  

Учебник.  

8 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

http://www.drofa.ru/13/ 

 


