
1 
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

25 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

44 

2.  Содержательный раздел 48 

  

     2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

48 

2.2. Программа воспитательной работы 51 

       2.3. Программа коррекционной работы 72 

 

3. Организационный раздел 

 

105 

3.1. Учебный план 105 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школа для ребенка с  умственной отсталостью является основной моделью 

социального мира, так как именно школьный опыт должен помочь ему освоить те законы, 

по которым живет взрослый мир, способы существования в границах этих законов. 

Школа, будучи социальным пространством контактов школьников, создает возможности 

для реализации ими активности, главным образом в сфере социализации.  

Представленный тезис определил основания разработки и реализации 

адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Нытвенской общеобразовательной 

школы-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3).  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015;  

• Устав МБОУ Нытвенской школы-интерната; 

• Локальные акты МБОУ Нытвенской школы-интерната; 
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 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

0-4 классы: под редакцией  И. М. Бгажноковой, СПб., «Просвещение»,2007 ; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

5-9 классы: под редакцией  И. М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2010; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

5-9 классы:  Сб.2. под редакцией  В.В. Воронковой М., «ВЛАДОС», 2000. 

 Интеграция детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта в 

современную  образовательную среду:Учебно-методическое пособие. В 2-х частях. 

Пермь, ПКИПКРО, 2010. 

В основу разработки АООП образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования  обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области 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; 

                                                           
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). 
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― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.2 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение  предметных результатов: 

                                                           
2 
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программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу воспитательной работы; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП ОУ. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП  образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 
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― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―10 лет3. 

В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 
                                                           
3 
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

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

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-
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чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 
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познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
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шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

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

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

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

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
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ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

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

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

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

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-
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кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 
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адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические4.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

                                                           
4 
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окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 
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косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 
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явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

 Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 
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как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
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окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 
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Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до 

пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 

количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 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.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  
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Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

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 
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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 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.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими предметных 

результатов.  
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  

1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый (или сниженный) 

уровень.  
Минимально необходимый уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой, 

глубокой умственной отсталостью. 

Минимально необходимый и базовый уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах (IV класс): 
Русский язык 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 

 

различение гласных и согласных 

звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных 

согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки); 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 
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признаки; 

составление предложений, 

восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет 

речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста после 

его анализа. 

 

 
Чтение 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
 

осознанное и правильное чтение 

текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного 

текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

 

чтение текста после 

предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста 

после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением 

заданий учителя; 

определение главных действующих 

лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного 

разбора); 

пересказ текста по частям с опорой 

на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений. 

 

Устная речь 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
 

формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный 

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 
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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. 

 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение речевых действий 

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

используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический 

план. 

 

 

Математика: 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 

 

знание числового ряда 1—100 в 

прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием 

счетного материала; 

знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 
знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения 

и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах 

в два арифметических действия; 
знание и применение 

переместительного свойства сложения и 

умножения; 
выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 
различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 
пользование календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 
определение времени по часам 

знание числового ряда 1—100 в 

прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;  
откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по 

содержанию); различение двух видов 

деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого 

вида деления; 
знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 
понимание связи таблиц умножения 

и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах 

в два арифметических действия; 

знание и применение 

переместительного свойство сложения и 

умножения; 
выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
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(одним способом); 
решение, составление, 

иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических 

задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение 

точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 
различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

 

знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 
различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки 

пересечения; 
знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

вычерчивание окружности разных 

радиусов, различение окружности и круга. 

 

 

Живой мир 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
 

представления о назначении 

объектов изучения;  
узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия);  
называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  

представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе 

представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  
развернутая характеристика своего 

отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных 
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и обществе;  
знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной 

гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 
ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному 

плану; 
адекватное взаимодействие с 

изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях; адекватно поведение 

в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем 

ситуации.  
 

признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов 

чувств; 
знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; 
готовность к использованию 

полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 
ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 
проявление активности в 

организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающего 

мира; 

соблюдение элементарных 

санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных 

природоохранительных действий; 
готовность к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

 

 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
 

знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых 

народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 
знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 
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«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 
знание названий некоторых 

народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой 

работы; 
следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 
применение приемов работы 

карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 
узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и 

др.; 
знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 
нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках;  
оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  
использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; 
применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по 

воображению;  
различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
 

 

Музыка (V класс) 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
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определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 
представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 
пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при 

пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в 

середине слов; 

правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; 
различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
определение разнообразных по 

содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 
владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 
 

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); 

представления о народных 

музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка и др.); 
представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 
пение хором с выполнением 

требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 
различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 
 

 

Физкультура 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
 

представления о физической 

культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения 

на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и 

других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при выполнении 
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ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

знание правил бережного обращения 

с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками 

в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и 

их применение в практической 

деятельности; 

знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством 

учителя; 

знание и применение правил 

бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

 

 

Занимательный труд 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 

 

 

знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;   
знание названий и некоторых 

свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 
знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из заготовки, 

знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  

и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных 

ремесел; 
нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;   
отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки 

в зависимости от свойств материалов и 
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формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов 

соединения деталей;  
пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; 
составление стандартного плана 

работы по пунктам; 
владение некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 
использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 

одежды. 

 

поставленных целей; экономное 

расходование материалов; 

использование в работе с 

разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 
осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы;  
оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-

следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 
выполнение общественных 

поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимально необходимый и базовый уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения  (IХ класс): 
Русский язык 

Минимально необходимый уровень 

 2 уровень: 

Базовый уровень 1 уровень: 
 

писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами после предварительного 
разбора; 
•принимать участие в составлении плана и 

отборе речевого материала для создания 

текста; 
•составлять короткие тексты по плану, 

опорным словам по картинке или без нее 

(40—45 слов); 
•составлять простые и сложные 

предложения, опираясь на схему, картинку, 
собственный опыт (с помощью учителя); 
•решать орфографические задачи, опираясь 

на схему (с помощью учителя); 

•пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (60—65 слов); 
•составлять план к текстам описательно-

повествовательного характера с четко 
выраженными структурными частями; 

•писать изложение или сочинение после 

предварительного анализа; 
•составлять простые и сложные 

предложения с опорой на картинку, схему, 
предложенную ситуацию, на собственный 

трудовой опыт; 
•подбирать однокоренные слова и следить 

за единообразным написанием орфограмм 
в различных частях слова; 

•определять части речи, используя сложные 

предложения для доказательства; 
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 •находить и решать орфографические 

задачи; 

•оформлять все виды деловых бумаг; 
•пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

 
 

Чтение 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

 

Базовый уровень:1 уровень 

•уметь читать вслух и про себя доступные 

по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

•участвовать в анализе произведения; 
•выбирать из данных заглавия к 

выделенным частям; 
•пересказывать доступный текст и 

отдельные его части по плану; 

•высказывать свое отношение к поступкам 

действующих лиц и событиям; 
•учить стихотворения наизусть; 
•участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя посильные задания по 
прочитанному тексту. 

 

 

•читать вслух правильно, бегло, 

выразительно; 

•читать про себя доступные по содержанию 

тексты; 
•выделять идею произведения (с помощью 

учителя); 
•называть главные черты характера героев, 

подтверждать их фактами из 

произведения; 

•самостоятельно делить простой по 

содержанию текст на части и озаглавливать 

их; 

•ставить вопросы к тексту и задавать их 

классу; 

•выделять незнакомые слова, опираясь на 

контекст (с помощью учителя); 

•использовать образные средства языка в 

составлении характеристики 

героев,описании событий и пересказе; 
•выучить наизусть  8- 10 стихотворений; 
•читать внеклассную литературу, в том 

числе отдельные статьи из периодической 
печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 

 

 

 

 

Математика 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

 

Базовый уровень:1 уровень 

•выполнять сложение и вычитание целых 

чисел в пределах 100000, выполнять 
проверку обратным действием (в том числе 

и на микрокалькуляторе); 
•умножать и делить целое число на 

двузначное число; 

•решать задачи на нахождение одного 

процента от числа; задачи, связанные с 

•самостоятельно выполнять 

арифметические действия с целыми 

числами в пределах 1000000; выполнять 

проверку обратным действием (в том числе 

и на микрокалькуляторе); 

•выполнять умножение десятичных дробей 

с использованием микрокалькулятора с 

последующим округлением результата до 
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оплатой покупки (товара), оплатой 

квартиры и электроэнергии; 

•различать шар, цилиндр, пирамиду, конус 

 
 

сотых долей; 
•записывать проценты в виде обыкновенной 

дроби (простые случаи); 
•решать задачи, в которых требуется 

рассчитать бюджет молодой семьи; 
•находить объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 
•различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 

История Отечества 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

 

Базовый уровень:1 уровень 

•предполагает снижение объема сведений 

по сравнению с 1-м уровнем по 

аналогичным умениям и знаниям, 
конкретизацию ответов учащихся с 

помощью выбора для них тем и опорных 

вопросов, использование средств 

наглядности для пояснительных и 

описательных рассказов, использование 

учителем системы помощи для более 

качественной реализации знаний. 

 

•Учащиеся должны  
уметь: 
•объяснять причины: 
начала Октябрьской революции; 

падения самодержавия и отказа Николая 
II от престола; 
слабости экономики России в начале века 

(внедрение иностранного капитала и его 

вывоз, сочетание частных 

капиталистических предприятий с 

кустарным производством, 
полунатуральным укладом крестьянского 

хозяйства); 
образования многочисленных политических 

партий, их соперничества за власть; 
спада общественной и духовной жизни как 

итога русско-японской кампании, Первой 

мировой войны, натиска индустриального 

общества; 

противостояния самодержавия и общества 

(конфликт между трудом, нищенским 

положением населения и капиталом; 

господство помещичьего землевладения, 
малоземелье крестьян); 

кризиса между центром и национальными 

окраинами; 
подавления революционных выступлений с 

помощью войск; 

начала Гражданской войны и интервенции; 
введения нэпа; 
•описывать в речи наиболее яркие события, 

исторических персонажей, опираться на 
примеры из жизни, быта представителей 

общества (можно использовать 

литературные и 
изобразительные средства); 
•работать с картой. 

•объяснять: 
предпосылки и причины начала Великой 
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Отечественной войны (1941—1945); 
причины неудач Красной армии в 

начальный период войны; 
меры советского правительства против 

военной агрессии Германии; 
•знать даты начального периода войны, 

битвы за Москву, Сталинград, даты 
переломных событий войны (Курск, 

Ленинград и др.); 

•описывать в устной речи портреты 

исторических деятелей, военачальников, 

героев фронта и тыла, приводить примеры 

из литературных произведений; 
•самостоятельно объяснять слова и понятия: 

союзники, второй фронт, 

оккупация,окружение, рейды, партизанское 

сопротивление, диверсии, капитуляция и 

др.; 
•показывать на карте места военных 

событий и фронтовой славы советских 

войск; 

•по вопросам учителя обобщать 

политические и экономические итоги, их 

последствия 
для мирового общества после Великой 

Отечественной войны. 

•ориентироваться в: 

основных направлениях восстановления и 

развития народного хозяйства СССР после 
1945 г.; 

причинах усиления идеологического 

воздействия культа Сталина и партии на все 

сферы жизни человека; 

причинах противостояния двух систем, 

гонке вооружений, положении СССР на 

международной арене; 
•по вопросам учителя объяснять причины 

развенчивания культа Сталина, начала 

«оттепели», противоречивого характера 

преобразований, частой смены власти после 

Н.С.Хрущева (без череды имен); 
•по вопросам учителя объяснять причины 

кризисных явлений в экономике, 
социальной сфере, внешней политике 

СССР, приведшие к перестроечным 

процессам, их 
положительные и негативные результаты. 

Учащиеся должны  
знать: 
•имена первых героев космоса, главных 

исторических персонажей политической 
жизни СССР, имена первых президентов, 
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известных писателей, художников, деятелей 
науки (на основе межпредметных знаний) 

 

 

Природоведение (V класс) 
 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

Базовый уровень:1 уровень 
 

 

узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении 

изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса);  
называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под 

контролем учителя; 
адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов 

получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущеерастение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  
называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; 
выделение существенных признаков 

групп объектов; 

знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  
участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по 

соблюдению санитарно-гигиенических 

норм в отношении изученных объектов и 

явлений; 
выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и культурными 

растениями. 
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География (IХ класс) 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

Базовый уровень:1 уровень 

 

 

представления об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 
владение приемами элементарного 

чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; 

определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 
выделение, описание и объяснение 

существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, 

фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 
использование географических 

знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
 

применение элементарных 

практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения 

географической информации;  
ведение наблюдений за объектами, 

процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках 

и анализ географической информации; 
применение приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях 

изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Естествознание (IХ класс) 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

Базовый уровень:1 уровень 

 

 

представления об объектах и 

явлениях неживой и живой природы, 

организма человека;  
знание особенностей внешнего вида 

изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 
знание общих признаков изученных 

групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы; 
выполнение совместно с учителем 

практических работ, предусмотренных 

программой; 

представления об объектах неживой 

и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей 

между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и 

системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 
знание признаков сходства и 

различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на 

основе выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных 

объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 



39 
 

описание особенностей состояния 

своего организма;   

знание названий специализации 

врачей; 
применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными 

в доме, измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной помощи). 
 

знание названий, элементарных 

функций и расположения основных органов 

в организме человека; 
знание способов самонаблюдения, 

описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей 

своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления);  
знание правил здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых 

ситуаций; 
выполнение практических работ 

самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

 

Домоводство (IХ класс) 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

Базовый уровень:1 уровень 

 

 

представления о разных группах 

продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к 

различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни 

человека; 
приготовление несложных видов 

блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и 

обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий 

бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под 

руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового 

знание способов хранения и переработки 

продуктов питания; 

составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление 

несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение 

покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены 

по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 
соблюдение правила поведения в 

доме и общественных местах; 

представления о морально-этических 

нормах поведения; 
некоторые навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.); 
навыки обращения в различные 

медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 
пользование различными средствами 

связи для решения практических житейских 

задач; 
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обслуживания; 
знание названий торговых 

организаций, их видов и назначения;  
совершение покупок различных 

товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о 

статьях семейного бюджета;  
представления о различных видах 

средств связи; 
знание и соблюдение правил 

поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 
знание названий организаций 

социальной направленности и их 

назначения; 
 

знание основных статей семейного 

бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 
составление различных видов 

деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

 

Физкультура (IХ класс) 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

Базовый уровень:1 уровень 
 

 

знания о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), осанки 

в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 
понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 
планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в зависимости 

от погодных условий и времени года; 
знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 
демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание); 

определение индивидуальных 

показателей физического развития (длина и 

представление о состоянии и организации 

физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и 

корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и его частей 

стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 
выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных 

показателей физического развития (длина и 

масса тела),  
подача строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 
выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со 
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масса тела) (под руководством учителя); 
выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 
выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 
участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
представления об особенностях 

физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, 

географическимиеографическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа; 
оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 
применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 
 

 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа; 
доброжелательное и уважительное 

объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их 

устранения; 
объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
использование разметки спортивной 

площадки при выполнении физических 

упражнений; 
пользование спортивным инвентарем 

и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

правильное размещение спортивных 

снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

Профильный труд (IХ класс) 

Минимально необходимый уровень: 

2 уровень 

Базовый уровень:1 уровень 
 

 

знание названий некоторых 

материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, 

игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных 

свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 
отбор (с помощью учителя) 

материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 
представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, 

определение (с помощью учителя) 

возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно-практической 

деятельности; 
экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью учителя) 

предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых практических 
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трактора и др.); 
представления о правилах 

безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении работы; 
владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, 

пиление, строгание и т. д.); 
чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 
представления о разных видах 

профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, 

переплетно-картонажные работы, 
ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 
понимание значения и ценности 

труда; 

понимание красоты труда и его 

результатов;  
заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину;  

выражение отношения к результатам 

собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 
организация (под руководством 

учителя) совместной работы в группе;  
осознание необходимости 

соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и 

мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 
проявление заинтересованного 

отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 
выполнение общественных 

поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения;  

действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной 

значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности.  
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посильное участие в 

благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями  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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества обра-

зования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
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формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второй четверти II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя5.  

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в 

течение первой четверти II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принци-

пиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

                                                           
5   Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 

классы // Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-

енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-

доления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 
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практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области (далее - программы) составлены в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастные и иные 

особенности, а также условия, необходимые для развития их личностных качеств. 

Программы учебных предметов, курсов разрабатываются согласно «Положению о 

рабочей программе». 

Программы  содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Содержание учебных программ для 2 - 9 классов и «Особый ребенок» определены 

программами 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

0-4 классы: под редакцией  И. М. Бгажноковой, СПб., «Просвещение»,2007 

(приложение 1) ; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

5-9 классы: под редакцией  И. М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2010 

(приложение 2); 
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 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

5-9 классы:  Сб.2. под редакцией  В.В. Воронковой М., «ВЛАДОС», 2000 

(приложение 3); 

 Интеграция детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта в 

современную  образовательную среду:Учебно-методическое пособие. В 2-х частях. 

Пермь, ПКИПКРО, 2010 (приложение 4). 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  
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диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 
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2.2.Программа воспитательной работы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школа призвана оставаться для детей вторым домом, второй семьей, в которой не 

только дают знания, но и созданы условия для формирования, развития и реализации 

личности. 

 Воспитание является целенаправленным управлением процесса развития 

личности. А значит, и воспитательная система школы должна иметь целенаправленный 

характер, иметь сложную структуру взаимодействия внутри себя и с внешней 

социокультурной средой, адаптируясь к условиям внешней среды, сохраняя при этом свои 

характерные особенности и направления.  

Школа-интернат реализует программы  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений,  класса   «Особый ребёнок». Воспитанники школы-

интерната характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием всех психических 

процессов, что отчётливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности и 

личностной сфере. В настоящее время в школе-интернате обучается 66 учащихся, которые 

направлены в школу по заключению  ПМПК Нытвенского муниципального района. Здесь 

обучаются и проживают дети разного социального статуса. 

Анализируя результаты воспитательной работы прошлых лет, можно сказать, что 

на процессы воспитания школьников позитивно повлияли следующие положительные 

факторы: коррекционно-развивающая направленность процесса воспитания; умение 

педагогов создать благоприятный микроклимат в школьном коллективе; 

индивидуализация в подходе к ребёнку; профессионализм педагогов; влияние КТД на 

личность учащихся; сложившиеся традиции школы; информатизация.  

За последние годы школа добилась больших успехов в учебе, спорте, творчестве, о 

чем говорит наличие большого количества грамот, благодарностей. Но наряду с успехами 

имеют место и отрицательные тенденции: низкий социальный статус семей, в которых 

воспитываются дети; негативное влияние социума на личность  детей; отсутствие 

контроля родителей в неблагополучных семьях за  поведением дома; увеличение числа 

детей с девиантным поведением, детей «группы риска» и семей, находящихся в СОП; 

употребление детьми ненормативной лексики; увеличение числа курильщиков. 

За предыдущий период регулярно осуществлялся мониторинг на каждого 

учащегося и класса/группы в целом, в котором выявлялся «уровень  воспитанности 

учащегося». Диагностика учащихся проводилась в начале и в конце учебного года путем 

взаимодействия классных руководителей и воспитателей классов/групп. 



52 
 

Анализ данного мониторинга за последние 3 года показал, что у учащихся 

младших школьников наблюдается: неразвитость механизмов управления своим 

поведением, недостаточная степень сформированности культуры поведения, привития 

навыков личной гигиены; у старших школьников: недостаточная степень 

сформированности нравственно-эстетических качеств, чувства долга, ответственности 

перед своей страной, народом. 

  В связи с этим возникла необходимость разработки программы воспитательной 

работы, в которую были бы включены те направления и содержание работы, 

приоритетные в данный момент для повышения эффективности процесса воспитания в 

условиях специальной (коррекционной). Разработка программы воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья обусловлена и особенностями контингента 

воспитанников, и сложностями социально-экономического порядка, и желанием создать 

условия для преодоления трудностей их социализации. 

Программа разработана в соответствии с концепцией Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и является ориентиром для каждого педагога, т.к. школа 

рассматривается как единая, целостная воспитательная система. 

Программой определены ценностные ориентиры воспитания, цели и задачи 

воспитания, содержание жизнедеятельности педагогического коллектива школы и оценки 

результативности воспитательной компоненты. 

Программа учитывает ценностные ориентации субъектов образовательного 

процесса, специфику школы-интерната и её воспитанников, традиции коллектива, 

обстановку в семьях, качество медицинского обслуживания и другие факторы. В ней 

нашли отражение цели, задачи, программа действий на ближайшую перспективу и 

готовность педагогического коллектива к её реализации. 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ 

При разработке содержания программы учитывались положения личностно-

ориентированной педагогики (В.А.Петровский, А.Н.Леонтьев и др.), предполагающей 

главное внимание в организации воспитательной деятельности уделять раскрытию 

индивидуальных способностей, творческих начал личности, формированию устремлений 

ребенка в направлении «я-хочу» и «я-могу» как основы взаимодействия с педагогом. 

Личностный подход как направление деятельности педагога – это базовая ценностная 

ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком 



53 
 

в коллективе. Личностный подход предполагает помощь ребенку в осознании себя 

личностью, выявлении, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в 

осуществлении личностно-значимых и общественно приемлемых способов 

самоопределения. Ведущим инструментом развития личности современная (мировая и 

отечественная) психология и дидактика признает деятельность (в школе - это игровая, 

учебная и трудовая). «Только в контексте целостного опыта ребенка внутри его 

практических взаимоотношений все без исключения воздействия на него приобретают 

педагогическое значение» (Л. С. Выготский). 

Ориентируясь на идею Л. С.Выготкого о связи между развитием и деятельностью, 

особенно в отношении психических функций, которые проявляются «сперва как 

деятельность коллектива, а потом как деятельность индивидуальная», социальная 

ситуация развития рассматривается как условие реализации новой ведущей деятельности, 

обеспечивающей социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа учитывает важность организуемой воспитателем коллективной 

деятельности (прогулки, игры, совместное творчество), в ходе которой сам ребенок 

своими силами решить задачу не может. Но в совместной деятельности с педагогом, 

детьми он осваивает новые способы обработки информации, которые в последствие и 

становятся формами и способами его взаимоотношения с миром. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ: Формирование и развитие личности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных 

социально-экономических условиях. 

ЗАДАЧИ: 

-  способствовать укреплению физического и психического здоровья воспитанников; 

- формировать социально-бытовые знания, умения и навыки, используемые в 

повседневной жизни, владение навыками коммуникации;  

-развивать у учащихся адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, приобщать к 

народным традициям;  

- способствовать формированию и развитию трудовых умений и навыков; 

профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 
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Программа воспитания учащихся специальной (коррекционной) школы-интерната 

VIII вида осуществляется посредством включения детей в различные виды деятельности: 

игровую, учебно-познавательную, коллективно-творческую. Формы проведения 

 мероприятий по данной программе могут быть самыми разнообразными: комплексные 

(интегрированные),  беседы,  рассказы, экскурсии, праздники,  конкурсы, диспуты, 

сочинения, тестирование, игры, чтения, дискуссии, представления. С воспитанниками 

проводятся собеседования, тестирования, практические занятия, позволяющие определить 

сформированность у них необходимых знаний, умений, навыков по каждому разделу 

программы. 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Подготовительный этап  

Содержание деятельности Ожидаемый результат 

1. Принятие решения о разработке программы 

воспитания 

Одобрение педагогическим коллективом 

решения создания программы, создание 

творческой группы  

2. Анализ социума (проанализировать и 

зафиксировать реальное социокультурное окружение, 

в котором работает школа) 

 Образ прогнозируемого социума 

3.Анализ исходного состояния (сделать 

диагностический «срез» по состоянию 

воспитательной деятельности школы к начальному 

этапу по всем аспектам: программному, 

организационно-управленческому, результативному) 

Выявление достижений и трудностей в 

воспитательной деятельности 

4.Разработка программы и формирование «образа 

выпускника» 

Создана модель воспитательной системы по 

развитию личности обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создана система управления воспитательным 

процессом 

5.Разработка диагностического инструментария 

исследования эффективности воспитательной 

деятельности школы-интерната 

Разработаны показатели мониторинга 

деятельности коллектива по реализации 

программы 

6. Разработка тактики реализации программы 
Наличие этапов и основных направлений 

деятельности 

7.Создание научно-методической базы для работы по 

программе 
Подготовлена научно-методическая база 

8.Подготовка нормативно-правовых документов 
Создание папки нормативно-правовых 

документов 

9. Изучение интересов воспитанников по расширению 

дополнительного образования 
Анкетирование, беседы 

10. Адаптация ученического и педагогического 

коллективов, родительской общественности к 

условиям реализации программы 

Готовность педагогического коллектива, 

родительской общественности к реализации 

плана мероприятий по программе 

Основной этап  

Содержание деятельности Ожидаемый результат 

1.Разрабока программ по кружкам, календарно-

тематическое планирование по направлениям 

Скорректированы программы и тематические 

планы в соответствии с педагогической 
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концепцией 

2.Разработка сопутствующих программ деятельности: 

программа по профориентации для старшеклассников 

«Мой выбор»; комплексной программа 

«Профилактика преступлений и правонарушений 

среди подростков и ранняя профилактика 

девиантного поведения» и проч. 

Скорректированы программы в соответствии с 

педагогической концепцией. 

3. Создание проектов по основным направлениям Реализация проектов 

4.Стимулирование деятельности педагогического 

коллектива по реализации программы 

Развитие инициативы и творчества педагогов 

5.Психолого-педагогическое просвещение педагогов. 

Организация для педагогического коллектива 

постоянно действующего психолого-педагогический 

семинара по воспитательным проблемам 

Совершенствование навыков педагогической и 

исследовательской деятельности. 

6.Внедрение новых технологий в образовательный 

процесс 

Совершенствование навыков педагогической 

деятельности, непрерывное повышение 

квалификации учителей, воспитателей, 

руководителей кружков, секций и 

факультативов и других специалистов школы 

7.Создание в каждой воспитательной группе 

коррекционно-развивающей среды, способствующей 

сохранению и развитию физического и психического 

здоровья воспитанника 

Совершенствование коррекционно-

оздоровительной деятельности 

8.Расширение внешних связей по линии реализации 

воспитательной программы  

Создание единого образовательного 

пространства 

9.Совершенствование системы взаимодействия с 

социальными партнёрами 

Разработка общего плана работы  

10. Мониторинг деятельности воспитанников, 

педагогов, родителей по результатам реализации 

программы 

Формируется банк данных о результатах 

деятельности участников воспитательного 

процесса 

Заключительный  

Содержание деятельности Ожидаемый результат 

1.Корректировка содержательной, организационной и 

управленческой моделей 

Успешное функционирование воспитательной 

системы 

2.Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей, учащихся по моделированию и 

построению открытой воспитательной системы 

школы-интерната 

Создан банк данных обобщения опыта всех 

субъектов образовательного процесса 

3. Анализ результатов общешкольного мониторинга Итоги мониторинга 

4. Распространение опыта работы учреждения на 

районном и краевом уровнях 

Статьи, рекомендации 

5.Анализ результатов воспитательной деятельности, 

определение перспектив и путей дальнейшего 

развития 

Разработка новой программы, направленной на 

гармонизацию процесса социализации 

воспитанников и подготовку их к 

самостоятельной жизни в меняющемся 

обществе 
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IV.СОДЕРЖАНИЕ 

Ребенок как личность будет эффективно развиваться лишь при условии учета его 

возрастных интересов. В программе учитываются особенности воспитательной 

деятельности с детьми разного возраста: младшего школьного (7-10 лет), среднего 

школьного возраста (11- 14 лет), старшего школьного возраста (15-18 лет). Это отражено и 

в ступенях роста участников программы, и в характеристиках предполагаемого результата 

освоения программы (на каждом этапе её реализации показатели личностного роста 

должны соответствовать возрастным особенностям), и в механизмах её реализации. 

Воспитательная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

1. Физкультурно-оздоровительное  (7-18 лет). 

2. Трудовое воспитание (7-18 лет).  

3. Основы безопасности и жизнеобеспечения (7-18 лет). 

4. Нравственно-патриотическое (7-18 лет). 

5. Профессиональное самоопределение (11-18 лет). 

Воспитанники обучаются и проживают в школе-интернате с понедельника по 

пятницу, поэтому данные направления разбиты по дням.  

В календарно-тематический план воспитателя/классного руководителя должны 

быть включены основные мероприятия, максимально раскрывающие содержание каждого 

направления. 

1. Физкультурно-оздоровительное направление 

Перед воспитателями воспитанников  7-10 лет  ставятся следующие задачи: 

-  Сформировать представление о понятии «здоровье». 

-  Сформировать навыки самообслуживания. 

-  Развить в детях потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

- Формировать представление о полезных и вредных привычках, их значение для жизни 

человека. 

- Формировать практические навыки и приёмы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. 

 Тематика занятий:  

1.Здоровье – это здоровый образ жизни. 
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2.Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

3.Питание и здоровье. 

4.Что полезно, а что вредно. 

5.Правила личной гигиены и их значение для человека. 

 6.Болезни и их профилактика. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-  Ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых). 

-  Владеть элементарными навыками самообслуживания. 

-  Сознательно выполнять процедуры закаливания. 

-  Содержать в чистоте классы, спальни, рабочие места и т. д. 

-  Принимать участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях, подвижных играх. 

- Уметь одеваться по погоде, времени года. 

Перед воспитанниками 11-14 лет ставятся следующие задачи: 

-  Воспитывать в ребенке ответственность за себя, свое здоровье, за свои поступки. 

-  Развивать основные двигательные качества: физическую выносливость, силу, быстроту, 

ловкость. 

-  Мотивация здорового образа жизни и создание условий для ее реализации. 

- Коррекция нарушения общего физического развития. 

- Познакомить с разными видами спорта, достижениями лучших спортсменов страны. 

Тематика занятий:  

1.Здоровье - это здоровый образ жизни. 

2.Здоровье организма как ценность (режим дня, питание,  рациональный отдых, 

двигательный режим, культурно-гигиенические навыки и т. д.) 

3. Профилактика вредных привычек. 

4.Заболевания, их профилактика и лечение. 

5. Питание и здоровье. 

6.Гигиена юноши. Гигиена девушки. 

7.Лекарственные травы. 

8. Физическая культура и спорт в России. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-  Владеть основами знаний о здоровом образе жизни. 

-  Заботится о своем здоровье. 

- Ежедневно выполнять утреннюю гимнастику и оздоровительные процедуры. 

-  Принимать активное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- Знать основные виды спорта, фамилии лучших спортсменов страны. 
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Перед  воспитанниками  15-18 лет ставятся иные  задачи:  

-  Воспитывать  ответственность за себя, свое здоровье, за свои поступки. 

-  Развивать основные двигательные качества: физическую выносливость, силу, быстроту, 

ловкость. 

-  Обучить оказанию первой медицинской помощи. 

-  Мотивация здорового образа жизни и создание условий для ее реализации. 

Тематика занятий:  

1.Здоровье - это здоровый образ жизни. 

2.Питание и здоровье. 

3.Гигиена юноши. Гигиена девушки. 

4.Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

5. Домашняя аптека. 

6.Травмы, оказание первой медицинской помощи при переломах, ожогах, ушибах, 

порезах. 

7. Спорт – это здорово! 

8. Инфекционные заболевания и пути предотвращения. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-  Владеть основами знаний о здоровом образе жизни. 

-  Оказывать первую медицинскую помощь. 

-  Заботится о своем здоровье. 

-  Знать возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, никотина, 

наркотических и психотропных веществ. 

-  Ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 

-  Принимать активное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- Знать лучших спортсменов страны. 

2. Трудовое воспитание 

Перед воспитателями воспитанников   7-10 лет  ставятся следующие задачи: 

-Сформировать у ребенка навыки по самообслуживанию. 

-Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

-Познакомить детей с правилами ухода за предметами личного пользования. 

-Воспитывать в детях бережливость, аккуратность в сфере их обращения с вещами, 

умение довести начатое дело до конца. 

- Развивать творческое мышление. 

Тематика занятий:  

1.  Ручной труд. 
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2.  Чистота – залог здоровья. 

3.  Мой внешний вид. 

4.  Подарок родным и близким. 

5.  Правила ухода за обувью, одеждой. 

6.  Правила поведения в столовой, душевой. 

7.  Книга – мой друг! 

8.  Все профессии важны, все профессии нужны. 

9.  Каждой вещи - своё место. 

10.  Игровой и рабочий уголок. 

11.  Твоя спальня. 

12.  Уход за растениями. 

13. Уют и красота в доме. 

 Воспитанники должны знать и уметь:  

-Овладеть элементарными навыками самообслуживания. 

-Знать и выполнять правила поведения в столовой, душевой, гигиенической комнате и т. 

п. 

-Участвовать в дежурстве по кабинету. 

- Следить за своим внешним видом. 

- Самостоятельно ухаживать за домашними цветами. 

11-14 лет. Задачи:  

-Научить правильному уходу за одеждой. 

-Научить производить мелкий ремонт одежды, обуви. 

-Воспитывать в детях бережливость, аккуратность в сфере их обращения с вещами. 

- Научить ухаживать за растениями в доме, саду, огороде. 

- Научить основным правилам этикета. 

- Воспитывать в детях любовь к животным. 

Тематика занятий:  

1.  Подарок своими руками. 

2.  Уход за одеждой (стирка, мелкий ремонт, хранение). 

3.  Уход за жилищем. 

4.  Организация своего рабочего места. 

5.  Растения в твоем доме. 

6.  Озеленение классов, групповых комнат и других кабинетов в школе. 

7.  Клумбы на школьном дворе. 

8.  Уход за школьным садом, огородом. 
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9. Какая профессия мне нравится? 

10. Правила этикета. 

11. Уход за животными в твоём доме. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-Поддерживать чистоту и порядок в классе, спальне. 

-Правильно ухаживать за одеждой. 

-Выполнять ремонт одежды. 

-Выполнять работы по обслуживающему труду. 

-Уметь ухаживать за растениями на школьных клумбах. 

- Уметь вести себя дома, в гостях и общественных местах. 

- Уметь ухаживать за животными. 

15-18 лет. Задачи: 

-Научить оформлять интерьер, обустраивать своего жилища. 

-Научить ухаживать за жилищем. 

-Научить пользоваться бытовыми электроприборами. 

-Научить ремонту одежды, обуви. 

Тематика занятий:  

1.Уход за одеждой (стирка, ремонт, хранение). 

2.Уход за жилищем. 

3.Озеленение классов, спален и других кабинетов в школе. 

4.Клумбы на школьном дворе. 

5. Оформление интерьеров школы. 

6. Бытовые приборы. Эксплуатация. Хранение. Уход. Техника безопасности. 

7. Приусадебное хозяйство и его ведение. 

8.  У меня в кармане деньги. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-Поддерживать чистоту и порядок в доме. 

-Правильно ухаживать за одеждой и обувью. 

-Выполнять мелкий ремонт одежды, обуви. 

-Выполнять работы по обслуживающему труду. 

-Уметь пользоваться бытовыми приборами. 

-Уметь ухаживать за комнатными растениями и растениями в школьном саду. 

- Уметь правильно распределять свой бюджет. 

3.Основы безопасности и жизнеобеспечения 

Воспитатели  воспитанников 7-10 лет выполняют следующие задачи: 
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- Формировать навыки безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

- Формировать знания и умения по сохранению здоровья. 

- Обучить оказанию первой медицинской помощи при различных травмах. 

- Формировать знания по правилам дорожного движения и пожарной безопасности. 

- Воспитывать у учащихся внимательность и осторожность.  

Тематика занятий: 

1. Я пешеход. Я пассажир. 

2. Сам себе доктор. 

3. Правила пожарной безопасности. 

4. Опасности в окружающем мире. 

5. Правила поведения вблизи водоёмов. 

6.Безопасная езда на велосипеде. 

7. Электричество и электроприборы. 

Воспитанники должны знать и уметь: 

-Правила дорожного движения, пожарной безопасности. 

- Правила безопасности на физкультурно-оздоровительных занятиях. 

- Уметь выбирать одежду по сезону. 

- Правила пользования электрическими приборами. 

- Правила безопасного поведения в различных ситуациях.  

Воспитатели  воспитанников 11-14 лет выполняют следующие задачи: 

- Формировать навыки безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

- Формировать знания и умения по сохранению здоровья. 

- Обучить оказанию первой медицинской помощи при различных травмах. 

- Формировать знания по правилам дорожного движения и пожарной безопасности. 

- Воспитывать у учащихся внимательность и осторожность.  

- Познакомить с лекарственными и химическими препаратами в домашних условиях. 

Тематика занятий: 

1. Я пешеход. Я пассажир. 

2. Сам себе доктор. 

3. Правила пожарной безопасности. 

4. Опасности в окружающем мире. 

5. Правила поведения вблизи водоёмов. 

6.Правила поведения на природе. 

7. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

8. Основы медицинских знаний. 
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7. Правила хранения и пользования лекарственных и химических веществ. 

Воспитанники должны знать и уметь: 

-Правила дорожного движения, пожарной безопасности. 

- Правила техники безопасности. 

- Уметь выбирать одежду по сезону. 

- Правила пользования и хранения лекарственных и химических веществ. 

- Правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

 Воспитатели  воспитанников 15-18 лет выполняют следующие задачи: 

- Формировать навыки безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

- Формировать знания и умения по сохранению здоровья. 

- Обучить оказанию первой медицинской помощи при различных травмах. 

- Формировать знания по правилам дорожного движения и пожарной безопасности. 

- Воспитывать у учащихся внимательность и осторожность.  

Тематика занятий: 

1. Я пешеход. Я пассажир. 

2. Сам себе доктор. 

3. Правила пожарной безопасности. 

4. Опасности в окружающем мире. 

5. Правила поведения вблизи водоёмов. 

6.Безопасная езда на велосипеде. 

7. Электричество и электроприборы. 

8. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

9. Готовность при возникновении природных, стихийных бедствий. 

Воспитанники должны знать и уметь: 

-Правила дорожного движения, пожарной безопасности. 

- Правила пользования электрическими приборами. 

- Правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

- Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

4. Нравственно-патриотическое 

Воспитатели  воспитанников 7-10 лет выполняют следующие задачи:  

-Сформировать у детей представления о понятии «Родина». 

-Познакомить с традиционными народными праздниками и обычаями. 

- Сформировать представления о собственном «Я», «Я» и мой дом», «Я» и мои родные», 

«Я» и мое имя». 

-Научить детей устанавливать простые родственные связи между людьми, животными. 
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-Сориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех поколений в семье (дети, 

бабушки, родители). 

- Толерантное отношение к другим нациям и народам. 

Тематика классных часов:  

1.  Город, улица, дом  - моя Родина. 

2.  Родина как место, где человек родился и познал счастье жизни. 

3.  Праздники (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества и т. д.) 

4.  Забота о Родине. 

5.  Что такое «семья». 

6.  Я и гости. 

7. Доброта в человеке. 

8. Я и мои одноклассники. 

9. Мои права, обязанности и ответственность. 

Воспитанники должны знать:  

-Название страны, города/села, улицы  и т. п. 

-Традиционные праздники и обычаи русского народа. 

- Родословную семьи, семейные ценности, традиции. 

- Как встречать и провожать гостей; как вести себя в гостях. 

- Права, обязанности и ответственность. 

- Как обращаться к взрослым, как относится к друзьям, одноклассникам. 

11-14 лет. Задачи:  

-Познакомить детей с историей, традициями русского народа. 

-Познакомить с символикой России (флаг, герб, гимн). 

-Познакомить с историей района, родного края. 

- Познакомить с Уставом школы, Конституцией РФ. 

-Сориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех поколений в семье (дети, 

бабушки, родители). 

- Толерантное отношение к другим нациям и народам. 

Тематика классных часов:  

1.  Страна, в которой мы живем. 

2.  Великие праздники на Руси. 

3.  Моя малая Родина. 

4.  Исторические события в жизни русского народа. 

5.  Мой родной край.  

6.  Город мой Нытва. 
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7.  Народные промыслы Пермского края. 

8. Я и моя семья. 

9. Если друг в беде… 

10. Законы. 

Воспитанники должны знать:  

-  Символику родной страны. 

-  Основные исторические даты и  события России. 

-  Имена людей, прославивших Россию, родной край. 

- Родословную семьи, семейные ценности, традиции. 

- Права, обязанности и ответственность. 

15-18 лет. Задачи: 

-Воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою Родину. 

- Сформировать представления о семейных и родственных отношениях, основанных на 

любви и взаимопонимании людей. 

- Сформировать позицию «гражданин» и чувство ответственности за свою страну. 

Тематика классных часов:  

1.Труд на благо Родины. 

2.Город мой Нытва. 

3. Исторические места края. 

4. Человек в обществе. 

5. Наши земляки. Страницы из жизни замечательных людей. 

6. Роль женщины в семье. Женственность. Материнство. 

7. Роль мужчины в семье. Мужественность. Отцовство. 

8. Дружба народов. 

9. Культура речи и поведения. 

10. Я – гражданин России. 

11. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Воспитанники должны знать:  

-  Основные исторические даты и  события России. 

-  Имена людей, прославивших Россию, родной край, город Нытву. 

-  Историю Пермского края  и города Нытвы, Перми. 

- Осознавать ответственность родителей за своих детей. 

- Правила этикета. 

- Нации и народности. 

5. Профессиональное самоопределение 
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Воспитатели детей 11-14 лет ставят перед собой следующие задачи: 

-Познакомить с разнообразными профессиями. 

-Научить ориентироваться в мире профессий. 

- Прививать любовь и уважение к труду. 

- Познакомить с профессиями в школе. 

Тематика занятий: 

1. Профессии моих родителей. 

2.Для чего люди работают? 

3. Кем быть? 

4. Профессии, которые можно получить. 

5. Профессии в моей школе. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-Ориентироваться в мире профессий. 

-Знать о профессиях, которые они могут получить. 

- Знать профессии в данном учебном заведении. 

- Роль труда в жизни человека. 

15-18 лет. Задачи:  

-Сформировать умение оценивать и анализировать свои интересы, способности к 

различным видам труда в процессе предварительной пробы сил. 

-Познакомить с основными направлениями профессиональной деятельности человека. 

-Развивать способности воспитанников к профессиональному самоопределению, путём 

изучения профессиональных интересов и склонностей воспитанников с помощью 

психологических методик диагностики, тестирования,   анкетирования: оценка развития 

отдельных физических качеств. 

-Помочь воспитаннику в подготовке к реализации профессионального жизненного плана. 

- Создать условия для успешной социализации в целом. 

Тематика занятий:  

1.  Познай свое Я. 

2.  Основные направления профессиональной деятельности. 

3.  «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

4.  «Могу», «Хочу», «Надо» - что важнее в профессии? 

5. Профессии, которые ты можешь освоить в городе Перми и других городах края. 

6. Как оформлять документы. 

Воспитанники должны знать и уметь:  

-Ориентироваться в мире профессий. 
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-Анализировать и оценивать свои профессиональные склонности, профпригодность. 

-Строить профессиональные и жизненные планы (обладать навыками планирования и 

целеполагания). 

V.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Современное состояние материально- технической базы школы  

По состоянию на 1 сентября 2013г. в школе оборудованы и функционируют: 

- кабинеты административного назначения – 5, 

- учебные кабинеты начальной школы – 3, 

- профильные учебные кабинеты средней школы – 6, 

- мастерские и кабинеты профессионально-трудового обучения – 3, 

- кабинет ЛФК – 1, 

- кабинет логопеда – 1, 

- библиотека с читальным залом – 1, 

- столовая – 1, 

- медицинский блок (из 2 кабинетов) – 1, 

- игровая площадка на школьной территории – 1. 

Учебные кабинеты школы оснащены современным дидактическим оборудованием.  

Кадровое обеспечение 

Всего в ОУ 9 классов и класс «Особый ребёнок». Также в школе-интернате 7 групп 

(1-2 кл., 3 кл., 4 кл., кл. «Особый ребёнок», 5-6 кл., 7-8 кл., 9 кл.), на которых работают 10 

воспитателей. 

Качественная характеристика педагогических кадров: 

Педагогические кадры Кол-во % 

педагогические работники с высшим образованием 

(количество и % от общего количества педагогических 

работников) 

8 37% 

педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием (количество и % от общего количества 

педагогических работников) 

8 37% 
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педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние пять лет (количество и % от 

общего количества педагогических работников) 

22 100% 

педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего), в том числе: высшая, 

первая категория, вторая категория (количество и % от общего 

количества педагогических работников) 

Всего-22  

Высшая-2  

Первая-12  

Вторая-8  

100% 

9% 

55% 

    37% 

Возраст до 30 лет 6    27% 

Возраст от 30 до 40 лет 4 18% 

Возраст от 40 до 55 лет 10 45% 

Возраст более 55  лет 2 9% 

 

Педагогический коллектив школы активно участвует в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах, мастер-классах. Имеет ряд грамот, дипломов. 

Ежегодно педагоги школы обучаются на курсах повышения квалификации. Таким 

образом, заметны тенденции роста кадрового потенциала. 

В результате работы педагогического коллектива по обучению и воспитанию 

учащихся школы прослеживается положительная тенденция по формированию трудовых 

навыков и результативности профориентационной работы школы. 

Анализ катамнеза выпускников школы. 

Сведения об устройстве     выпускников 2011 2012 2013 

Всего выпускников 9 9 7 

Продолжают обучение - 3 3 

Поступили в НПО, СПО 5 7 3 

Закончили обучение  5 6 - 

Работают 5 6 2 

Находятся в местах лишения свободы, 

под следствием 

- - - 

Не работают и не учатся  по состоянию 

здоровья 

2 - 2 

Анализ катамнеза выпускников показывает, что большинство выпускников школы 

продолжают обучение после школы или идут работать. Педагогический коллектив школы 
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считает это положительной тенденцией, способствующей трудовой адаптации учащихся и 

социальной интеграции выпускников. 

VII.МЕХАНИЗМЫ 

Повышение воспитательного потенциала в образовательном процессе 

осуществляется за счёт: 

-отбора содержания материала для каждого урока, воспитательного занятия, внеклассного 

мероприятия с целью усиления его воспитывающего значения в соответствии с 

сформулированными в программе воспитания ценностными ориентациями 

педагогической деятельности; 

-организации процесса обучения и воспитания на основе принципов сотрудничества, 

сотворчества, диалога, игры, сочетание коллективных интересов и индивидуального 

обучения посредством его дифференциации, профильности, позволяющей создать 

ситуацию успеха для каждого воспитанника; 

-интеграции учебного процесса, процесса воспитания, процесса дополнительного 

образования, направленных на реализацию знаний, умений, навыков в социально и 

личностно значимой деятельности. 

В ходе реализации программы необходимы: 

1.Изучение педагогами структуры патогенеза учащихся, первичных и вторичных 

патологий, семейно-бытовых условий детей с учётом индивидуального 

дифференцированного подхода. 

2. Оказание помощи педагогам, учащимся, родителям в воспитательной работе, 

определение зон ближайшего развития, щадящего режима для детей по рекомендациям и 

решениям медико-психолого-педагогического консилиума школы.  

 3. Разработка оптимальных коррекционно-воспитательных мероприятий, 

индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения воспитанника, 

единых требований к обучающимся, путей расширение воспитательного пространства в 

результате совместной деятельности методических объединений. 

4. Учет педагогами в своей деятельности наиболее психофизических особенностей и 

возможностей воспитанников, а также значимых мотивов и доминирующих видов 

деятельности, характерных для каждого возрастного периода. 

Воспитательное пространство создается школой-интернатом за счет развития 

деятельности детских творческих организаций (совета старшеклассников, команды 

ЮИД), реализации конкурсных программ, различных массовых мероприятий, экскурсий, 
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оздоровительного лагеря в летнее время, активной интеграцией в социокультурную среду. 

А также за счет укрепления старых и создания новых традиций: проведение предметных 

недель, месячников по направлениям («Безопасность и право» - основы безопасности и 

жизнеобеспечения, «Мастерская умельца» - трудовое, «ЗОЖ» - физкультурно-

оздоровительное, «Я люблю тебя, Россия!» - нравственное воспитание), акций, творческих 

конкурсов, праздников («День знаний», «День Учителя», «День Матери», «День 

защитника Отечества»), торжественные награждение успешно обучающихся 

воспитанников и активистов общественной жизни на общешкольных итоговых линейках в 

конце каждого четверти и другие. 

Реализация программы осуществляется благодаря созданию ряда кружков, 

спортивных секций. На базе школы работают кружки по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое («Волшебный мир бумаги», «Юный художник», 

«Театральные подмостки»), трудовое («Волшебная мастерская»), социально-

педагогическое («Айболит»,  «Найди себя в будущем»), физкультурно-спортивное 

(«Проверь себя в игре», «Фитнес»). 

VIII.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Для оценки результативности реализации программы разработаны критерии, 

соответствующие её целям и задачам: 

-  способствовать укреплению физического и психического здоровья воспитанников; 

- формировать социально-бытовые знания, умения и навыки, используемые в 

повседневной жизни, владеть навыками коммуникации;  

-развивать у учащихся адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, приобщать к 

народным традициям; формировать экологическую культуру; 

- способствовать формированию и развитию трудовых умений и навыков; 

профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 
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Критерии Показатели 
Диагностические 

средства 

Ответственные 

Сформированность 

физического и 

психического 

потенциала 

личности 

воспитанников 

Состояние 

физического 

и психического 

здоровья 

обучающихся. 

Развитость 

физических качеств. 

Выбор здорового 

образа жизни. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Методики экспертной 

оценки психолога 

для определения уровня 

психофизического 

развития ребенка. 

Педагогические 

наблюдения. 

 

Медицинский 

работник, 

педагог-

психолог. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Сформированность 

трудовых умений и 

навыков, навыков 

самообслуживания 

Овладение 

обслуживающим 

трудом. Состояние 

профессионально-

трудовой подготовки 

Выполнение 

образовательных 

стандартов по 

трудовому обучению. 

Методики экспертной 

оценки психолога и 

педагогов: 

-изучение 

профессиональных 

идеалов обучающихся ; 

- изучение интересов и 

склонностей учащихся; 

 -мониторинг трудовых 

умений и навыков, 

навыков 

самообслуживания 

Педагогическое 

наблюдение. 

Педагог-

психолог. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Сформированность 

духовно- 

нравственного, 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

личности 

воспитанника 

Сформированность 

адекватного 

отношения к Родине, 

семье, школе, 

классному 

коллективу, 

себе, природе, учебе 

и труду. Развитость 

чувства прекрасного 

и других 

эстетических 

чувств 

Методики изучения 

уровня развития 

личности 

обучающегося: 

-ценностные 

ориентации и 

направленности 

личности выпускников; 

- изучение уровня 

развития личности 

воспитанника с 

ОВЗ(О.Э.Бутениной) и 

др. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Педагог-

психолог. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

Коммуника-

бельность. 

Сформированность 

Методики выявления 

коммуникативных 

склонностей 

Педагог-

психолог. 

Воспитатели, 
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воспитанника коммуникативной 

культуры. 

Социальная 

адаптация. 

обучающегося: 

- методика оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей (Е. 

И.Рогов); 

-исследование 

сформированности 

классного коллектива и 

др.Педагогическое 

наблюдение. 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

2.3. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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 ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ корре-

кционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возмож-

ностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется специалистами 

службы психолого-медико-педагогического сопровождения школы в тесном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений. Варьироваться могут 

как степень участия специалистов сопровождения, так и организационные формы 

коррекционной работы.  
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Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

образовательных отношений является психолого–медико-педагогический консилиум 

МБОУ Нытвенской школы-интерната, деятельность которого обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение определяется 

исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ТПМПК и ИПР (дети-

инвалиды).  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули), отражающие её основное содержание по каждому из 

направлений коррекции, осуществляемых специалистами, входящими в состав службы 

сопровождения МБОУ Нытвенской школы-интерната (логопедическая, 

дефектологическая, психологическая, социально-педагогическая, медико-

профилактическая). Данные модули отражают основное содержание коррекционной 

программы. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА, КОТОРАЯ обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

 Конечной целью диагностического этапа является выработка индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося (индивидуальный коррекционно-

развивающий маршрут обучающегося - ИКРМ). 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 

в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно – развивающий модуль представлен направлениями коррекции в 

соответствии с укомплектованностью службы сопровождения школы специалистами и 

включает в себя:  

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка.  

2. Дефектологическое сопровождение - коррекция и развитие познавательной 

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, 

обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний.  

3. Логопедическое сопровождение – коррекция и развитие устной и письменной речи 

ребенка в целом, профилактическая работа по предупреждению нарушений письменной 

речи.  

4. Социально-педагогическое сопровождение – коррекция поведенческих отклонений, 

профилактика правонарушений и преступлений, развитие коммуникативных навыков, 

обеспечение социальной адаптации.  

5. Медико-профилактическое сопровождение – обеспечение контроля за состоянием 

здоровья обучающихся, проведение плановых медицинских осмотров, вакцинации и 

других медицинских мероприятий силами медицинских работников, осуществляющих 
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медицинскую деятельность в МБОУ Нытвенской школе-интернате по договору с 

Нытвенской ЦРБ. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА предполагает осущес-

твление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 
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― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

В программе представлена система деятельности специалистов МБОУ Нытвенской 

школы-интерната по реализации направлений коррекционной программы согласно 

перечисленных направлений. 
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Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений развития детей с легкой умственной отсталостью, детей-инвалидов, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская  диагностика  
Цель: Обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды и создание условий для формирования здорового образа жизни 

обучающихся.  

Задачи:  
Контроль за обеспечением 

здоровьесберегающей 

среды в ОУ.  

Контроль организации 

школьного питания.  

Определение состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей.  

Направление на 

консультацию к узким 

специалистам. 

Обеспечение соблюдения 

требований СанПин к 

организации 

образовательного 

процесса, питания 

(режимы, гигиенические 

требования к 

помещениям, маркировка 

и т.п.)  

Распределение 

обучающихся по группам 

здоровья и группам для 

физической культуры с 

учётом физического и 

психического здоровья 

детей.  

Обеспечение учёта 

рекомендаций врачей при 

организации процесса 

обучения. 

Организация ежегодного 

медосмотра, вакцинации 

согласно календаря 

прививок  

Изучение истории 

развития ребенка, беседы 

с родителями (законными 

представителями), 

наблюдения классного 

руководителя, 

воспитателей. 

Заполнение медицинских 

страничек в ИКР-

маршрутах обучающихся.  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений по вопросам 

медицинского 

сопровождения 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

Согласно плана службы 

сопровождения  

Медицинский работник, 

классные руководители, 

воспитатели. 
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обучающихся.  

Рейдовая деятельность 

актива педагогов по  

проверке соответствия 

режимов и организации 

питания, 

сформированности 

гигенических навыков 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая диагностика  
Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений развития детей с легкой умственной отсталостью, проведение их 

психолого-педагогического обследования, подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в 

условиях общеобразовательной организации.  
Задачи:  

Исследование личностно-

эмоциональной сферы 

обучающихся:  

- уровень тревожности,  

- уровень агрессивности,  

- самооценка,  

- навыки общения,  

- навыки саморегуляции,  

- способность к волевым 

усилиям.  

 

Получение объективной 

информации об 

особенностях личностно-

эмоциональной сферы 

обучающихся.  

Формирование 

индивидуального 

коррекционно-

развивающего маршрута.  

Определение динамики 

личностного развития 

обучающихся.  

Наблюдение, метод 

экспертных оценок 

педагогов, 

психологическое 

обследование: «Дом, 

Дерево, Человек» (Дж. 

Бук), «Два дома» (И. 

Вандвик, П. Экблад), 

«Оцени себя» (Дембо-

Рубинштейн, 

модификация А.М. 

Прихожан), «Рисунок 

семьи» и др. 

Заполнение 

мониторинговой таблицы 

первичного обследования 

личностно-эмоциональной 

сферы обучающихся. 

Октябрь, апрель  

 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

учитель начальных 

классов.  
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Изучение уровня 

адаптации учащихся 1 и 5 

классов. 

Получение объективных 

ведений об уровне 

адаптированности 

первоклассников и  

пятиклассников. 

родителей, рисунок на 

тему «Что мне нравится в 

школе», методика 

диагностики уровня 

школьной тревожности Р. 

Филлипса, методика 

«Предмет - чувства» (Т.Е. 

Ковина, А.К. Колеченко, 

И.Н. Агафонова) и 

экспертный опрос 

педагогов.  

Октябрь Педагог-психолог 

Изучение уровня 

осведомленности и 

склонности к 

употреблению ПАВ среди 

обучающихся (5-9 

классов).  

 

Получение объективных 

сведений об уровне 

выраженности у человека 

склонности к новым 

ощущениям.  

 

Опросник М. Цукермана 

«Диагностика 

потребностей новых 

ощущений».  

 

Декабрь Педагог-психолог 

Дефектологическое обследование.  
Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ, проведение их дефектологического обследования.  

Дефектологическое 

обследование по 

предметным областям:  

1.Язык и речевая прак-

тика  

2.Математика  

Получение объективной 

информации об 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в усвоении 

БУД с целью 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории.  

 

Диагностика 

обучающихся 1-4 классов 

по методикам Е.А. 

Стребелевой 

(упрощённый вариант), 

А.В. Семенович 

(элементы 

нейропсихологической 

диагностики) и комплекта 

практических материалов 

«Лилия».  

 

С 01.09 по 15.09  

С 15.05 по 24.05  

Учитель-дефектолог, 

педагоги.  
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Логопедическая диагностика 
Цель: выявление учащихся, нуждающихся в логопедической помощи и отслеживание динамики развития устной и письменной речи.  

Задачи:  

- утвердить списки 

обучающихся, 

нуждающихся в 

логопедической помощи;  

- внести результаты 

обследования в 

индивидуальные 

психолого-педагогические 

маршруты обучающихся;  

- сформировать группы 

учащихся для занятий с 

учётом охранительного 

режима;  

- заполнить речевые 

карты;  

- осуществлять 

взаимодействие с 

педагогами школы и 

другими участниками 

образовательного 

процесса 

 

Выявление актуального 

уровня речевого развития 

ребёнка.  

Достижение планируемых 

параметров мониторинга  

1.Обследование устной 

речи по «Тестовой 

методике диагностики 

устной речи младших 

школьников» 

Т.А.Фотековой  

2.Логопедические 

диктанты во 2-10 классах  

3.Проверка техники 

чтения во 2-10 классах  

С 01.09 по 15.09  

С 15.05 по 24.05  

Учитель-логопед, 

педагоги.  

 

Социально-педагогическая диагностика.  
Цель: изучение социально-психологических характеристик воспитательного микросоциума; особенностей педагогического процесса и 

семейного воспитания; индивидуально-психологических характеристик личности, связанных с ее социальными взаимодействиями.  

Определение интересов, 

склонностей, 

особенностей 

обучающихся.  

Получение достоверной 

картины социального 

статуса обучающегося и 

его семьи.  

метод комплексной 

экспресс-диагностики 

состояния социально-

педагогической 

При поступлении ребенка 

в школу.  

По срокам 

межведомственных акций 

Кл.рук., учителя-

предметники, социальные 

педагоги, педагог-

психолог  
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- Определение возможных 

очагов негативного 

влияния на обучающихся;  

-Определение 

социального состава 

семей обучающихся 

(общее число, их 

возрастной, 

национальный, 

социальный, 

профессиональный 

состав, образовательный, 

культурный и 

нравственный уровень);  

- Определение 

воспитательного 

потенциала семьи и 

возможностей его 

использования для 

организации внеучебного 

времени детей и 

подростков;  

-Определение 

социального состава 

обучающихся (общее 

число, количество детей, 

входящих в группу риска; 

виды девиантного 

поведения; число 

правонарушителей; 

количество детей и 

подростков с 

Получение сведений об 

уровне культурных 

запросов, интересах, 

возможностях, 

склонностях ребёнка для 

формирования его 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

запущенности детей 

(МЭДОС);  

- методика изучения ИСР 

(индивидуальной 

ситуации развития) И. А. 

Николаевой;  

- методика регистрации 

социальной активности 

ребенка;  

- метод комплексной 

экспресс-диагностики 

профессионально -

личностных особенностей 

и стиля общения педагога 

с детьми (МЭДОП);  

- метод комплексной 

экспресс-диагностики 

особенностей семейной 

атмосферы, семейного 

воспитания и отношений. 

 

 -метод взаимодействия в 

рамках психолого-

педагогического 

консилиума  

- рейдовая деятельность 

(акты)  

- паспортизация классов  

 

 

согласно планов акций   
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ограниченными 

возможностями, 

несовершеннолетних, 

находящихся на 

попечительстве и под 

опекой; учащиеся, не 

посещающие школу, 

проживающие в 

аморальных и 

асоциальных семьях).  

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога  
Цель: своевременная специализированная помощь в освоении содержания образования, коррекция недостатков в эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, формирование БУД у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личностно-

эмоционального развития 

обучающихся с ОВЗ.  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров.  

 

1. Формирование групп 

обучающихся для 

коррекционно-

развивающей работы.  

2.Составление расписания 

В течение года согласно 

плана  

Педагог-психолог  
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занятий.  

3. Проведение 

индивидуально-

групповых коррекционно-

развивающих занятий.  

4.Отслеживание 

динамики развития 

обучающихся.  

5. Реализация программ 

коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога  
Цель: коррекция психофизических особенностей и познавательной деятельности детей с умственной отсталостью.  

Направления:  

Коррекционно-

развивающая 

деятельность по 

предметным областям.  

Сфера деятельности – 

познавательное развитие.  

- Элементарные 

математические 

представления 

(математика);  

- Чтение;  

- Русский язык.  

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

(БУД) по предметным 

областям.  

 

1. Формирование групп 

обучающихся для 

коррекционно-

развивающей работы.  

2.Составление расписания 

индивидуальных занятий.  

3.Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий.  

4.Отслеживание 

динамики развития 

обучающихся.  

5.Программы 

коррекционно-

развивающих занятий: 

«Рабочая программа 

В течение года Учитель-дефектолог 
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дефектолога в 1-4 классах 

для учащихся с 

умственной отсталостью».  

 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя–логопеда 
Цель: развитие устной и письменной речи. 

I. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма: дифференциация смешиваемых звуков и букв, работа по устранению 

аграмматической дисграфии.  

 

II. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи: работа над словом, словосочетанием, предложением и связной речью.  

 

 

Задачи курса логопедии:  

-Формировать правильное 

звукопроизношение;  

- Развивать устную и 

письменную речь;  

-корригировать 

нарушения навыка чтения 

и письма.  

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

речи.  

 

Групповые, подгрупповые 

и индивидуальные 

занятия  

Реализация программы с 

использованием 

технологий Р.И. 

Лалаевой, И.Н. 

Садовниковой, Л.Н. 

Ефименковой по работе 

над фонематическим 

анализом и синтезом, 

лексикой, 

грамматическим строем 

речи и связной речью для 

обучающихся среднего 

звена.  

Технологии:  

- З.А.Репиной по работе с 

семантическими полями;  

- Т.А.Павловой и И.Н. 

В течение учебного года  

Не менее 3 занятий на 1 

группу в неделю  

Учитель-логопед, 

классный руководитель 
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Садовниковой по разви-

тию пространственного 

ориентирования;  

- Л.П.Савиной по 

развитию мелкой 

моторики;  

- Хоркуновой  

Н.В., Кудашова А.Е. по 

формированию 

произносительных 

навыков;  

- Л.Л.Поляковой и С.П 

Цукановой по работе над 

характеристикой звуков, 

фонематическим 

анализом и синтезом слов.  

- игровые технологии с 

использованием ЦОР  

Профилактико-коррекционно-развивающая деятельность социального педагога  
Цель: воздействие на различные сферы личности ребенка, его родителей и педагогов с целью преодоления рисков социализации, недостатков 

и отклонений в его развитии, восстановления в качестве субъекта деятельности, общения и самосознания, реконструкции и нормализации 

межличностных отношений в микросоциуме и изменения социально-педагогической ситуации развития.  

Задачи:  

- коррекция дисгармоний 

индивидуально-

психологического 

развития;  

- коррекция субъекта 

деятельности, общения, 

самосознания;  

- коррекция родительской 

и профессиональной 

Развитие свойств 

субъектов самосознания  

Восстановление субъекта 

деятельности;  

Развитие свойств субъекта 

общения;  

Преодоление дисгармонии 

развития.  

 

Реализация программ 

социально-

педагогического 

сопровождения 

«Беспокойный 

подросток», 

«Профилактика»  

Когнитивная тренировка; 

развитие произвольности 

поведения; терапия 

Регулярно в течение года, 

согласно планов 

межведомственных акций 

и циклограммы 

деятельности социального 

педагога  

 

социальные педагоги 

кл.рук., учителя-

предметники, педагог-

психолог  
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компетентности. 

 

искусством; игровая 

коррекция  

поведения; ролевое 

научение, 

коммуникативная игра; 

статусное перемещение 

детей; замещение 

реального партнера по 

игре; демонстрация 

групповой поддержки; 

снижение зависимости от 

учителя-

десенсибилизация к 

оцениванию; 

формирование адекватной 

самооценки школьных 

успехов, отреагирования 

школьных страхов; 

психологический 

«массаж» 

идентификацию; работа 

учителя по снятию 

напряжения; понимание, 

доверие; анализ 

конфликтных ситуаций; 

позитивная иррадиация 

авторитета педагога на 

отношения ребенка со 

сверстниками; 

руководство ролевым 

взаимодействием детей в 

игре; ролевой диалог; 
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позитивное 

стимулирование; 

авансирование успеха, его 

создание; наглядные 

опоры в обучении; 

комментируемое 

управление; 

опережающее 

консультирование; 

эмоциональное  

поглаживание; ожидание 

завтрашней радости;  

личностная перспектива 

ребенка.  

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность воспитателя в области здоровьесбережения 
Цель: способствовать валеологическому и экологическому просвещению обучающихся с ОВЗ средствами, доступными их пониманию.  

Задачи:  

Формировать у 

обучающихся знания, 

навыки ЗОЖ и 

потребность в ведении 

здорового образа жизни.  

Формирование понятий 

экологической 

безопасности.  

Обучающиеся овладеют и 

будут применять способы 

(доступные)сохранения и 

укрепления здоровья.  

Обучающиеся научатся 

видеть различия вредных и 

полезных факторов, 

влияющих на здоровье. 

 

Линейки ЗОЖ (1 раз в 

четверть), конкурсы для 

учащихся и их семей 

здоровьесберегающей и 

экологической 

направленности, 

профилакттико-

коррекционные занятия 

воспитателя, рейдовая 

деятельность 

ученического коллектива 

и агитбригады ЗОЖ.  

Мероприятия в рамках 

Недели Здоровья, ОШМ 

Согласно плана 

валеологической 

деятельности , по срокам 

акций, в течение учебного 

года  

 

Воспитатель, классный 

руководитель 
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«День здоровья».  

Участие в 

межведомственных 

акциях «Береги себя», «За 

ЗОЖ».  

Участие медицинского 

работника в тематических 

классных часах  

 

 

 

Консультативный модуль.  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультативная деятельность педагога-психолога.  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультирование и 

просвещение родителей  

Законных 

представителей) 

обучающихся.  

 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

(законных представителей):  

- по результатам 

диагностики;  

 -по вопросам развития и 

обучения;  

- по проблемам 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

информационные 

мероприятия, занятия 

«Школы эффективного 

родителя», разработка 

методических 

рекомендаций, 

В течение года Педагог-психолог 
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взаимоотношений;  

- разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа;  

- по выявленным у детей 

проблемам;  

- по запросам.  

Оптимизация социальной 

ситуации развития ребенка.  

информационный стенд: 

«Уголок психолога»  

 

Консультирование и 

просвещение педагогов 

Повышение уровня 

компетентности педагогов:  

-по вопросам 

предотвращения 

дезадаптации 

обучающихся;  

-по результатам 

диагностики;  

- по вопросам развития и 

обучения;  

- по вопросам 

практического применения 

психологии для решения 

педагогических задач по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ.;  

- по проблемам 

взаимоотношений;  

-разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа;  

- по запросам.  

 

тренинги, разработка 

методических 

рекомендаций  

 

В течение года Педагог-психолог 
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Консультативная деятельность учителя-дефектолога  
 

Консультирование и 

просвещение 

обучающихся, педагогов 

и родителей по вопросам 

коррекции 

познавательной сферы 

обучающихся.  

 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

и родителей:  

- по вопросам 

предотвращения 

дезадаптации 

обучающихся;  

- по результатам 

диагностики;  

- по вопросам развития и 

обучения;  

- по вопросам 

практического применения 

психологии для решения 

педагогических задач по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ.;  

- по проблемам 

взаимоотношений;  

- разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа;  

- по запросам.  

 

 

Индивидуальные и 

групповые консультации, 

семинары, материалы 

сайта, НПК, мастер-

классы, занятия «Школы 

эффективного родителя», 

тренинги, разработка 

методических 

рекомендаций, участие в 

Совете профилактики.  

 

В течение года Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

Консультативная деятельность учителя-логопеда  
Цель: Обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений в работе с обучающимися, имеющими нарушения речи.  
Задачи:  

- повысить уровень 

участников 

Поддержка усилий 

учителя-логопеда по 

вопросам формирования 

Пропаганда 

логопедических знаний в 

рамках НПК, семинаров, 

В течение учебного года Учитель-логопед 
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образовательных 

отношений по вопросам 

формирования речи  

речи во внеурочной среде.  

 

педсоветов и совещаний, 

заседаний МО, 

самообразование, 

использование интернет-

ресурсов.  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

индивидуальное и 

групповое (родительские 

собрания, занятия 

«Школы эффективного 

родителя»)  

Консультативная деятельность социального педагога  
Цель: консалтинговое сопровождение учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, 

предпрофильной подготовке, фассилитационная поддержка родителей, педагогов, классных руководителей, по решению социально-

педагогических проблем ребенка.  

 

Задачи:  

- консультирование 

семьи;  

- консультирование лиц с 

девиантным поведением;  

- консультирование по 

профессиональному 

определению;  

- консультирование лиц, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- консультирование жертв 

жестокого обращения;  

- консультативная 

1) подробное обсуждение 

общего состояния развития 

ребенка, а также характера, 

степени и причин 

выявленных трудностей, 

условно-вариантного 

прогноза;  

2) совместная выработка 

системы конкретных мер 

помощи или специальной 

коррекционной программы;  

3) обсуждение проблем с 

законными 

представителями 

Контактное (очное) и 

дистантное (заочное) 

консультирование; 

беседа; групповые 

занятия в рамках 

родительских собраний, 

занятия «Школы 

эффективного родителя», 

тренинговые 

мероприятия; 

индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование.  

Регулярно в течение года  

 

социальные педагоги,  

кл.рук., учителя-

предметники, педагог-

психолог, администрация 

школы.  
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помощь детям – сиротам 

и обучающимся, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

сложных жизненных 

ситуациях  

- консультирование 

приемных родителей, 

кандидатов в приемные 

родители и усыновители;  

- консультирование лиц 

со  

специальными 

потребностями, их семей, 

специалистов.  

обучающихся, их 

отношения к трудностям 

ребенка;  

4) планирование 

последующих встреч (в 

случае необходимости).  

 

Консультативная деятельность  в области формирования здоровьесбережения  
Цель: формирование культуры отношения к своему здоровью и потребности в ведении здорового и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных отношений.  

Задачи:  

Способствовать развитию 

у обучающихся 

деятельностного подхода 

в применении знаний 

здорового образа жизни  

-обучить практическим 

способам сохранения 

здоровья всех участников 

образовательных 

отношений.  

Повышение уровня знаний 

обучающихся, педагогов и 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования.  

 

Реализация программ 

«Разговор о правильном 

питании» для 

обучающихся 1-4 классов  

Реализация раздела 

«консультативная 

деятельность» годового 

плана валеологической 

работы, с учётом 

требований нормативно-

правового обеспечения 

вышестоящих 

организаций, 

деятельность согласно 

Согласно плана в течение 

учебного года  

 

Воспитатели, классные 

руководители, 

медицинский работник 
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планов в межве-

домственных акциях 

«Береги себя», «»За 

здоровый образ жизни», 

«Месячник здорового 

питания».  

 

 

Информационно-просветительский модуль родители (законные представители)  

Цель: обеспечение информационно-просветительской помощи и поддержки родителям и законным представителям обучающихся по 

вопросам обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. методики 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информационно-просветительская деятельность педагога-психолога  
Цель: просвещение родителей (законных представителей)  обучающихся по вопросам психолого-педагогической компетентности.  

Задачи:  

Оказание родителям, 

законным представителям 

обучающихся 

квалифицированной 

психолого-

педагогической помощи.  

Повышение уровня 

компетентности 

родителей (законных 

представителей):  

- по результатам 

диагностики;  

- по вопросам развития и 

обучения;  

- по проблемам 

взаимоотношений;  

- разъяснение 

особенностей 

переживаемого ребенком 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

информационные 

мероприятия, занятия 

«Школы эффективного 

родителя», разработка 

методических 

рекомендаций, 

информационный стенд: 

«Уголок психолога»  

 

В течение года Педагог-психолог 
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возрастного этапа;  

- по выявленным у детей 

проблемам;  

- по запросам.  

Оптимизация социальной 

ситуации развития 

ребенка.  

Информационно-просветительская деятельность учителя-дефектолога.  
Цель: просвещение родителей (законных представителей)  обучающихся по вопросам развития познавательной сферы обучающихся.  

Задачи:  

Обучить родителей 

(законных 

представителей), 

законных представителей 

способам совместной 

деятельности с ребёнком 

по выполнению 

домашних заданий, 

совместной деятельности 

в предметных 

образовательных 

областях.  

Повышение компетенций 

родителей (законных 

представителей) по 

развитию познавательной 

сферы ребёнка с ОВЗ.  

Обеспечение 

взаимодействия усилий 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) в 

развитии ребёнка.  

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

информационные 

мероприятия, занятия 

«Школы эффективного 

родителя», разработка 

методических 

рекомендаций, памяток.  

 

Согласно плана, по 

выявленным проблемам в 

обучении  

 

Учитель-дефектолог 

Информационно-просветительская деятельность учителя-логопеда  
Цель: Обеспечение квалифицированной помощи и поддержки родителям (законным представителям) в формировании у детей с 

нарушениями речи  речевых компетенций.  

Задачи:  

Повысить 

ориентированность 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах формирования  

Повышение уровня 

знаний родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам оказания 

помощи детям с 

Пропаганда 

логопедических знаний в 

рамках родительских 

собраний, занятий 

«Школы эффективного 

родителя» Рекомендации 

В течение года согласно 

плана, по запросу  

 

Учитель-логопед 
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речи в целом.  

Обучить родителей 

(законных 

представителей) способам 

совместной деятельности 

с ребёнком по коррекции 

речи и закрепления 

речевого материала в 

кругу семьи.  

нарушениями речи в 

формировании 

правильной речи.  

 

по использованию 

Интернет-ресурсов.  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

индивидуальное и 

групповое, в т.ч по 

запросам.  

Информационно-просветительская деятельность социального педагога  
Цель: содействовать созданию условий для овладения родителями (законными представителями) определенного минимума психолого-

педагогических знаний, оказать им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию 

детей.  

Задачи:  

Оказание родителям 

(законным 

представителям) 

квалифицированной 

педагогической помощи 

по вопросам воспитания, 

обучения, 

профориентации 

оздоровления детей;  

Информирование об 

изменениях в нормативно-

правовой базе школьного 

образования;  

Обеспечение 

своевременной 

информацией об 

особенностях работы 

образовательного 

Получение родителями 

(законными 

представителями) основ 

педагогических знаний по 

семейному воспитанию, 

по формированию 

семейного уклада, 

повышение уровня 

родительской культуры, 

уровня взаимодействия 

семьи и школы; 

повышение 

воспитательного 

потенциала семьи; 

увеличение числа 

благополучных семей; 

портфолио семьи. 

 

 

 -индивидуальные 

консультации по 

различным проблемам,  

- Совет профилактики,  

- лектории, круглые столы 

с привлечением 

специалистов школы и 

района, деловые игры;  

- тематические 

родительские собрания;  

- "День открытых дверей", 

родительская 

конференция, «открытые» 

уроки;  

- круглые столы;  

- в ходе рейдов в семьи.  

 

 

Согласно плана Социальный педагог 
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учреждения, о событиях, 

происходящих в школе.  

 

Информационно-просветительская деятельность в области здоровьесбережения.  
Цель: Оказание родителям (законным представителям) квалифицированной педагогической помощи по вопросам воспитания, обучения, 

оздоровления детей с позиций здоровьесберегающей педагогики  

Задачи:  

Разработать механизмы 

вовлечения родителей 

(законных 

представителей) в 

деятельность по 

формированию здорового 

образа жизни 

обучающихся  

Повышение 

компетентности 

родителей в области 

здоровьесбережения.  

Обучение практическим 

способам сохранения и 

укрепления здоровья 

семьи.  

 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

здоровьесбережения,  

- мероприятия в рамках 

Недели Здоровья и ОШМ 

«День здоровья»  

- включение тематики по 

вопросам формирования 

навыков ЗОЖ в 

родительские собрания, 

занятия «Школы 

эффективного родителя»  

 

По плану в течение 

учебного года 

Воспитатели, классные 

руководители, 

медицинский работник 

 

 

 

 

 

Аналитический модуль  
Цель: анализ (самоанализ) эффективности и результативности коррекционной работы, проводимой с обучающимися, а также 

условий, при которых были получены результаты для внесения коррективов в деятельность специалистов. 
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Направления 

деятельности  

(задачи)  

Планируемые результаты  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Аналитическая деятельность педагога-психолога и учителя-дефектолога  
 

Аналитическая 

деятельность 

специалистов по 

направлениям 

Анализ результативности 

деятельности по всем 

направлениям, 

планирование 

коррективов по итогам 

анализа.  

 

Целеполагание и 

планирование, 

декомпозиция задач 

психологического и 

педагогического 

сопровождения.  

- Обработка и анализ 

диагностических 

исследований.  

- Анализ процесса 

корекционно-

развивающего 

воздействия, оценка его 

эффективности,  

-ведение дневников 

наблюдений 

обучающихся с 

рекомендациями для 

педагогов.  

- Экспертная 

деятельность: участие в 

заседаниях ПМПк 1-9 

классов, посещение 

уроков и т.д.  

 

-Заполнение 

мониторинговой таблицы  

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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динамического  

обследования личностно-

эмоциональной сферы и 

познавательной сферы 

обучающихся  

Аналитическая деятельность учителя-логопеда  
Цель: анализ результативности деятельности учителя-логопеда, внесение коррективов в план и индивидуальные маршруты обучающихся.  
Задачи:  

Отследить динамику 

развиваемых параметров.  

Повышение качества 

знаний обучающихся по 

учебным предметам 

«Чтение», «Русский 

язык».  

Отслеживание динамики 

развития функции речи.  

Логопедический 

мониторинг, самоанализ 

деятельности по 

направлениям 

деятельности.  

 

Начало и конец учебного 

года 
Учитель-логопед 

Аналитическая деятельность социального педагога.  
Цель: анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности  
Оценка результатов 

решения социально-

педагогических проблем 

детей и взрослых 

конкретного микро-

социума;  

Оценка степени 

вовлеченности детей и 

взрослых в различные 

виды деятельности в 

социуме, по месту 

жительства;  

Оценка динамики 

изменения отношений 

детей, подростков к 

Понимание причин, 

определяющих уровень 

воспитательно-

образовательной работы.  

- Определение влияния 

отдельных недостатков на 

общий результат 

воспитательно-

образовательной работы.  

- Выявление 

возможностей для 

дальнейшего 

совершенствования 

педагогического процесса.  

- Определение путей 

Социально-

педагогическая оценка 

социальной ситуации, 

проблем, последствий, 

возможных путей 

решения;  

- социально-

психологическая оценка 

социальных отношений 

субъектов 

образовательного 

процесса;  

- ретроспективный анализ 

педагогической 

деятельности,  

Регулярно в течение года Социальный педагог 
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базовым социальным 

ценностям;  

Оценка степени 

эффективности 

деятельности по 

улучшению социально-

педагогических условий; 

улучшению социально-

психологической 

обстановки;  

Оценка степени развития 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса.  

развития 

профессионального 

уровня педагогов и 

уровня развития детей.  

- Принятие 

управленческих решений, 

регламентация действий.  

изучение литературы, 

изучение педагогического 

опыта.  

 

Аналитическая деятельность в области здоровьесбережения.  
Цель: Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам обеспечения условий здоровьесбережения обучающихся в 

образовательной среде, соответствие среды ОУ требованиям.  
Задачи:  

Анализ уровня 

сформированности 

понятий ЗОЖ у 

обучающихся.  

Анализ соответствия 

условий образовательной  

организации требованиям 

нормативных документов.  

 

Положительная динамика 

развития навыков ЗОЖ у 

обучающихся.  

Создание в 

образовательной 

организации условий, 

соответствующих 

требованиям.  

  

Деятельность 

бракеражной комиссии по 

вопросам организации 

питания.  

Мониторинг организации  

Питания.  

Мониторинг 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Согласно планов 

деятельтельности и ВШК  

 

Воспитатели,  

члены бракеражной 

комиссии, медик. 

Вовлечённость всех участников образовательных отношений и специалистов в реализацию вышеперечисленных направлений 

(модулей) позволяет обеспечить системный и комплексный подход в деятельности образовательной организации в развитии и обучении 

детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ Нытвенской школе-интернат.
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Требования к условиям реализации коррекционной программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в классе, в 

интегрированном классе; или по индивидуальной программе в случае обучения на дому.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- 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. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- 

логопеда, социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ Нытвенской школы-интернат  имеют представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работает социальный педагог, 
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педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках системы психолого-педагогических 

консилиумов. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом организован специальный кабинет. Кабинеты 

оборудованы коррекционно-развивающими дидактическими пособиями, играми. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- 

и видеоматериалам. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к ступени основного общего образования и 

учитывающей особенности, а также специфику психофизического развития обучающихся 

младшего школьного возраста; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

- способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Показатели эффективности реализации коррекционной программы 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, предполагающий отслеживание динамики развития учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально- технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

разных этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вовлечённость всех участников образовательных отношений и специалистов в 

реализацию вышеперечисленных направлений (модулей) позволяет обеспечить 

системный и комплексный подход в деятельности образовательной организации в 

развитии и обучении детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ Нытвенской школе-интернат. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка  

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната  на 2016-2017 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 №26); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год (Приказ МОиН№253 от 31 

марта 2014 года); 

- Базисного учебного плана  специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений VIII вида (II вариант) (Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п); 

- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната. 

2. Цели и задачи учебного плана 

Цель учебного плана:  создание  оптимальных условий для обучения,  воспитания и 

развития  обучающихся  с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Задачи: 

- Осуществление комплексной системы обучения и воспитания обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их возможностям 

уровень общего образования по специальным учебникам и программам. 
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- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально – трудовой 

реабилитации обучающихся, воспитанников  с  умственной отсталостью  в соответствии с 

их психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 

- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе образования и 

трудового 

обучения учащихся, воспитательной работы по устранению дефектов общего и речевого 

развития, а также лечебно – профилактических мероприятий. 

3.Режим работы. 

МБОУ Нытвенская школа-интернат  в  2018- 2019  учебном году  работает в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года –  для 2-9 классов - 34 недели, для  1 класса - 33 

недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока –   для 2-9 классов 40 мин.  

- обучение производится в одну смену. 

4. Структура учебного плана 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами 

и отражающие специфику МБОУ Нытвенской школы-интерната. 

5. Особенности учебного плана 

  Обязательная часть  учебного плана  реализуется системой  учебных 

предметов, неразрывных  по своему содержанию и преемственно продолжающихся от 

уровня  начального общего образования  до  уровня основного общего   образования для 

обучающихся  с умственной отсталостью. 

 Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и 

искусство, язык и речь, математика, что позволяет практически  осуществлять  

системную, комплексную работу по развитию  умственно отсталого обучающегося 

средствами образования  с учётом его возрастной динамики. 

 Во 2 – 4 классах  осуществляется начальный этап  обучения, на котором 

общеобразовательная  подготовка сочетается  с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

 Основными задачами начального общего  образования во 2 – 4 классах являются: 

- формирование  основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей: язык и речь, математика, живой мир и др. в соответствии  с психофизическими 

возможностями обучающегося; 
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- реализация коррекционных мероприятий по физическому и  психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или  сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах  деятельности. 

 Обучение в 5-9 классах является продолжением   уровня начального общего 

образования,  но в отличие от неё расширяет и углубляет понятийную и практическую  

основу образовательных областей, закрепляет навыки  самостоятельной учебной 

деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным  предметам в соответствии  

с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

  Учебный план для 5-9 классов определяет содержание  учебных предметов и 

коррекционных курсов, содержит материал, помогающий достичь  уровня  

общеобразовательных знаний и умений, который необходим  учащимся для социальной 

адаптации в обществе. В плане коррекционная направленность является ведущей. При 

необходимости учителям рекомендуется работать  с частью учащихся по индивидуальным  

программам в зависимости от достигнутого  учеником результата. 

  Особое внимание в 5-9 классах уделяется новому виду деятельности – трудовому 

обучению, оно начинается с пропедевтического  периода в 5 классе и на последующих 

годах  образуется  в доступный обучающимся  профильный труд. Трудовое обучение – 

важная  составляющая  часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение 

разнообразным  профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной  связи с 

общеобразовательной подготовкой. Большинство учащихся – сельские жители, поэтому в 

качестве профилей по трудовому обучению школа ориентирует детей в большем объёме 

на профиль сельскохозяйственный труд, приобретённые навыки  на этих предметах 

помогут  им в дальнейшей жизни. Кроме этого учащиеся имеют возможность обучаться 

по профилю швейного дела – для девочек, слесарного дела, столярного  – для мальчиков. 

 Также предметная  область «Технологии» включает в себя предмет «Домоводство», 

который в большей мере соответствует задачам трудового обучения  и социального 

воспитания. Домоводство  позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять 

интеллектуальные умения из других учебных  предметов, заложить основы 

экономического  хозяйствования  в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, 

глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. Домоводство, как и другие 

предметы учебного плана содержательно интегрируется с профилями труда, 

природоведением, географией, историей. 

 Для занятий  по профильному труду  обучающиеся 5 – 9 классов делятся на 2 

подгруппы. 

Деление классов  на подгруппы на 2016 – 2017  учебный год 

 Сельскохозяйственны

й труд 

Швейное дело Столярное дело 

5 класс  1 подгруппа-5 часов 1 подгруппа-5 часов 

6 класс  1 подгруппа- 6 часов 1 подгруппа- 6 часов 

7 класс  1 группа - 6 часов 1 подгруппа - 6 часов 
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8 класс 1 группа – 7 часов  1 группа – 7 часов 

9 класс  1 группа- 8 часов 1 группа- 8 часов 

 

Трудовая практика в 6 классе – 6 дней, в 7 классе – 10 дней, в 8 – 9 классах - 12 

дней отрабатывается в течение всего  весеннего  периода по общеобразовательным 

предметам на базе школьных мастерских  (ремонт мебели, ящиков под рассаду и т.д.), 

приусадебного участка школы-интерната (вскапывание земли, внесение удобрений, 

посев семян, высадка рассады, и т. д.)  

Предметная область «Язык и речь» представлена в V-IX  классах предметами «Русский 

язык» и «Чтение». Содержание обучения русскому языку и  чтению строится на 

принципах коммуникативного подхода, который в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, 

запоминания и воспроизведения грамматических правил. Изучение языка в контексте 

монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной лексики на уроках письма и чтения позволяет 

преодолеть характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, 

бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Предметная  область «Математика» представлена элементарной математикой и в её 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин учебного 

плана: труда, истории, географии, физкультуры, ИЗО и др.  

Предметная  область «Обществознание»  включает в себя: мир истории, историю 

Отечества,  этику, географию. 

«Мир истории» - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет 

уточнить и обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем 

социальном окружении, их понимании  социальных и общественных  явлений, 

возникающих как глобальные события  в истории. Введение пропедевтического  

периода связано с тем,  что умственно отсталым обучающимся трудно осваивать 

исторические  факты, события в их временной  ретроспективе, для этого необходимо 

уточнение имеющихся знаний, формирование предпонятий и понятий об истории, её 

источниках , средствах  изучения, путях эволюции человеческого общества в 

материальной  и духовной среде. 

«История Отечества» преемственно продолжает  «Мир истории», формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях  в становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времён до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификации, обобщение, мысленное планирование)  не позволяют выстраивать курс 
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истории на основе развёрнутых хронологических сведений, поэтому он представлен на 

наиболее ярких ключевых событиях эволюции России.  

«География» - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, её природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на земле. 

«Этика» - новый учебный предмет (7 – 9 кл.), направленный на формирование 

нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового 

возраста, развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального  

поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и 

досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую 

направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий – 

товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. 

Предметная  область «Естествознание» реализуется предметами  «Природоведение» (6 

кл.) и «Естествознание» (6 -9 кл.) с ответствующими разделами: «Растения», 

«Животные», «Человек». Так же, как и все другие предметы учебного плана, они 

помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, её 

явлениями. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «ИЗО», «Музыка и 

пение (танец)», что даёт возможность учреждению  максимально использовать  

традиции и культуру (этнокультуру) региона. 

Предметная  область «Физкультура» направлена на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает (для 

основной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки. 

Обучение  во 2-9  классах осуществляется  по адаптированным основным  

общеобразовательным программам  (используются  программы специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений VIII  вида под редакцией И. М. 

Бгажноковой,  трудовое обучение –  программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII  вида под редакцией В. В. Воронковой).  

Используются учебники и учебные пособия  на  основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-2015 учебный год (Приказ МОиН№253 от 31 марта 2014 года). 

                 Коррекционно-развивающая область включает коррекционно-развивающие 

занятия:  логопедическая коррекция (1-6 класс, 7,8,9 года обучения); игра, игротерапия (1-

4 кл.); психологический практикум (5-9 класс, ритмика (1-4), ЛФК (4 кл.);  СБО (7,8,9 год 

обучения); факультатив «Мир компьютера» (5-9 классы). 

               Приоритетными задачами реализации содержания этой области является: 

коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной сфер; 

развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

расширение представлений об окружающей действительности, обеспечивающих 

целостное восприятие мира; 

укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер, развитие общей и речевой моторики, привитие навыков здорового образа 

жизни. 
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               Коррекционно-развивающее направление, является обязательным и  

представлено коррекционно-развивающими занятиями. Коррекционные занятия проходят 

в групповой, подгрупповой (2-3 ребенка) и индивидуальной форме. Длительность каждого 

занятия составляет 20-30 минут.                            

                   Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление   недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

                

6. Формы промежуточной аттестации 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной  программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе  

отдельной части или всего объёма  учебного предмета сопровождается  текущим 

контролем успеваемости  и промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация - это  установление  уровня достижения  результатов  

освоения  учебных предметов, предусмотренных  адаптированной   основной  

общеобразовательной программой. 

Промежуточная аттестация  проводится  в  1 (доп.) , 1-9  классах. 

Промежуточная аттестация  проводится  по итогам  учебного года по  учебным предметам  

обязательной части учебного плана  в формах: 

- в 1 дополнительном, 1 классе, для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью – в форме  педагогического наблюдения с фиксацией 

качественных результатов в личной карте развития обучающегося; 

-2-9 классы: 

-выставление годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося как среднее арифметическое, 

исходя из средней отметки по всем четвертям текущего учебного года  и  отметки  

за  годовую контрольную работу  по учебным предметам: русский язык  (диктант с 

грамматическим заданием),  математика (контрольная работа); профильный  труд  

(практическая работа),  чтение (контрольная работа).  

- выставление  годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося как среднее арифметическое за все 

четверти текущего года по учебным предметам: мир истории, история Отечества, 

этика, география, природоведение, естествознание,  музыка и пение (танец), ИЗО, 

физкультура, домоводство. 

  Сроки проведения промежуточной аттестации  определяется АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

годовым календарным учебным графиком. 
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Фиксация результатов  промежуточной аттестации осуществляется в 1 

дополнительном, 1 классе, ля обучающихся с умеренной. Тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью – качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок в пятибалльной системе; во 2-9 классах  по пятибалльной  системе. 

Итоги промежуточной  аттестации  обсуждаются на заседаниях  педагогического 

совета образовательного учреждения. 

Учебный план АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2-4 классы 

№ Предметные  

области 

Учебные предметы 2 3 4 Всего часов 

Обязательная часть 

 1  Язык и речь Русский язык 3 3 4 10 

Устная речь 2 2 1 5 

Чтение 4 4 4 12 

2 Математика Математика 

 

4 4 4 12 

3 Естествознани

е 

Живой мир 2 2 2 6 

4 Искусство ИЗО 1 1 1 3 

Музыка и пение 

(танец) 

2 2 2 6 

5 Технологии Занимательный труд 2 2 2 6 

6 Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 3 9 

ИТОГО 23 23 23 69 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия и 

ритмика) 

ЛФК 1 1 1 3 

Ритмика 1 1 1 3 

Логопедическая 

коррекция 

3 3 3 9 

Игра, игротерапия 1 1 1 3 

ИТОГО 29 29 29 87 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 29 29 87 
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5-9 классы 

 

№ Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

   5   6   7   8     9 Всего 

часов 

Обязательная часть 

 1 Язык и речь Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

2 
Математика 
 

Математика 4 4 4 4 4 20 

3 
Обществознан

ие 

Мир истории  

(пропед.) 

- 2 - - - 2 

История 

Отечества 

 

- - 2 2 2 6 

Этика - - 1 1 1 3 

География - 2 2 2 2 8 

4 
Естествознан

ие 

Природоведение 2 - - - - 2 

Естествознание - 2 2 2 2 8 

5 
Искусство 

ИЗО 1 - - - - 1 

Музыка и пение 

(танец) 

2 - - - - 2 

6 
Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 3 3 3 3 3 15 

7 
Технологии 

Профильный 

труд 

5 6 6 7 8 32 

Домоводство 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 27 

 

29 30 31 31 148 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

27 

 

29 30 31 31 148 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Логопедическая 

коррекция 

2 2 - - - 4 

Психологический 

практикум 

2 2 2 2 2 10 

Факультатив «Мир  

компьютера» 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 32 34 33 34 34 167 

Трудовая практика (в днях) - 6 10 12 12 40 

 

 

Учебный план  АООП  образования обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Наименование 

предмета 

Количество часов  в неделю Всего 

5 

год 

обучени

я 

6 

год 

обуче

ния 

7 

год 

обуче

ния 

8 

год 

обучени

я 

9 

год 

обучения 

10 

год 

обучени

я 

Обязательная часть 

Чтение 2 2 2 3 3 3 15 

Письмо 2 2 3 3 3 3 16 

Счёт 2 2 3 3 3 3 16 

Развитие речи, 

предметные уроки и 

экскурсии 

2 2 1 - - - 5 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие  навыков 

самообслуживания 

4 4 4 4 4 4 24 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Пение и ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

Рисование 1 1 1 1 1 1 6 

Трудовое  обучение 10 10 10 10 10 10 60 
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ИТОГО 27 27 28 28 28 28 166 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе) 

27 27 28 28 28 28 166 

Коррекционно-развивающая область     

Социально-бытовая 

ориентировка 

3 3 3 3 3 3 18 

Индивидуальные  и 

групповые  

логопедические  

занятия 

2 2 2 2 2 2 12 

Психокоррекционн

ые занятия  

2 2 2 2 2 2 12 

ИТОГО 34 34 35 35 35 35 208 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

Образовательная организация занимается в одну смену. Обучение в начальной 

школе осуществляется при пятидневной учебной неделе. Обучение в первых классах 

организуется при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час (в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре, ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня (ноябрь-май) 

не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение в 1-х классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Согласно п.10.20. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в начальной школе проводится по три 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 

классов – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 23 академических часа.  
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На коррекционно-развивающую область отводится 6 часов, а на  внеурочную 

деятельность - 4 часа.     

Общий объем часов учебного плана при пятидневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5. СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

Длительность урока в 1–х классах согласно требованиям СаНПиН («ступенчато») – 35 

минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); во 2 – 3-х классах -40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2016 года; 

- окончание учебного года – 25 мая 2017 года; 

- продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-9 классах 34 недели. 

Обучение ведется по четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; в середине третьей 

четверти в первых классах при традиционном режиме обучения организуются 

дополнительные недельные каникулы. 

Сроки  проведения промежуточной аттестации учащихся:  с 1 по 15 мая текущего 

учебного года. 
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3.2. Система условий  реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия 

  

МБОУ Нытвенская школа-интернат  укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ Нытвенской школы-

интерната  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории.  

Администрация МБОУ Нытвенской школы-интерната обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).
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Характеристика кадрового состава 

МБОУ Нытвенской школы-интерната  

 

№ ФИО Препо

давае

мый 

предм

ет 

Образование 

Место учёбы Год 

окончания 

Квалификаци

я, 

специальност

ь по диплому 

Стаж работы Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года 

Проф.пер

еподготов

ка 
общи

й 
педаг. Стаж 

по 

специа

льност

и  

Учителя 
1. Вилисова 

Екатерина 

Эдуардовна 

Началь

ные 

классы 

Среднее 

профессиональное 
«Кудымкарский 

педагогический 

колледж» 
          2016 

Квалификация 

учитель 
С 

2016 
С 

2016 
С 2016  Без 

катег

ории 

. Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 
«Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-развивающее  

обучение детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС» 

май 2016 год, 340 часов 
2. Давыдова Нина 

Степановна 
Началь

ные 

классы 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

госудврственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» 
 

Бакалавр - 
специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

С 

1992 
С 

1992 
 

С 
2010 

 

Перва

я 

квали

фикац

ионна

я 

катег

ория 

ФГБОУ ВПО ППГПУ 

«Контрольно- 

измерительные материалы 

для оценки предметных 

результатов по обязательной 

области адаптированной 

основной образовательной 

программы учебного плана 

«Язык и речевая практика» 

у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» Сентябрь- 

октябрь, 72 ч., 2016 г. 

 

2. Пономарёва Началь Среднее Специальность С С С 2003  Перва ФГБОУ ВО «Пермский  
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Надежда 

Михайловна 
ные 

классы 
  

профессиональное 

Пермское  

педагогическое 

училище № 3 
 

 

 

ЧОУ ВО 

«Московский 

университет 

имени С.Ю. 

Витте» 
 

- учитель 

начальных 

классов, 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов 
 

Бакалавр 

(Психолого – 

педагогическое 

образование) 
 

 

1990  1990  
 

 я 

квали

фикац

ионна

я 

катег

ория 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

«Проектирование и 

внедрение современной 

практики реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях различных 

типов», Март, 2016, 72 часа 
 

7. Санникова 

Ольга 

Викторовна 

учител

ь 
Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж №1» 2006 

Квалификация 

–воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

С 

2003  
С 

2005 
С  

20.12. 
2011  

I 

кв.кат

егори

я 
22.03. 
2016 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

«Проектирование и 

внедрение современной 

практики реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях различных 

типов», Март 2016 72 часа 
 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 
«Олигофренопедагогика. 

Коррекционно – развивающее 

обучение детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», 

апрель 2016, 340 часов 

3. Лузянина 

Татьяна 

Михайловна 

Русски

й язык, 

чтение, 

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2011 

Квалификация- 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика  

начального 

образования» 

С 

10.01. 

2005  

С 

10.01.

2005  

 

С 1.04. 

2007  

 

I 

квали

фикац

ионна

я 

катег

ория 

    

Институт развития 

образования Пермского края 

по «Проектированию 

коррекционного 

пространства и содержание 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью»,  
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4. Петрова 

Екатерина 

Владиславовна 

Геогра

фия  
      ГОУ ВПО 

«Пермский 

госуарственный 

педагогический 

университет» 

2010 

 

Квалификация 

учитель 

культурологи и 

мировой  

художественно

й культуры по 

специальности 

«Культурологи

я» 

С 

2003  
С 

2003  

 

С 

02.09. 

2013 

 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.Санкт-

Петербург «Современные 

технологии инклюзивного 

образования учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе на уроках географии 

в условиях реализации 

ФГОС»  

. 

 

 Петрова 

Екатерина 

Владиславовна 

Истори

я   
ГОУ ВПО 

«Пермский 

госуарственный 

педагогический 

университет» 

2010 

 

Квалификация 

учитель 

культурологи и 

мировой  

художественно

й культуры по 

специальности 

«Культурологи

я» 

С 

2003  
С 

2003  

 

С 

02.09. 

2013 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.Санкт- 

Петербург 12.12.2017-

11.01.2018 год 

«Использование ИКТ как 

средство повышения 

качества знаний на уроках 

истории. 

 

5. Плотникова 

Лидия 

Викторовна 

Матем

атика 

 

 

Среднее 

профессиональное 

«Кунгурское 

педагогическое 

училище» 

1981 

Квалификация-

учитель 

начальных 

классов по 

специальности-

преподавание  

в начальных 

классах  

общеобразоват

ельной  школы, 

С 

1976  
С 

1981  

 

 С 1996 

года 
Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

25.12. 

2015  

Институт развития 

образования Пермского края 

по «Проектированию 

коррекционного 

пространства и содержание 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью » 

 

 Шилова 

Любовь 

Геннадьевна 

Технол

огия   
ГОУ СПО 

Очёрский 

профессионально-

педагогический 

Квалификация  

учитель 

технологии по 

специальности 

С 

1983  
С 

2003  

 

С 2006  

 

I  

катег

ория 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 
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колледж 

2006 

«Технология» 22.03. 

2016 

 

университет» на факультете 

переподготовки и 

повышения  квалификации 

педагогических кадров по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

как содержательный аспект 

технологического 

образования», 108 часов,  

 

           

 

Воспитатели 
1. Алехина Т.В. Воспит

атель 
Среднее 

специальное ГОУ 

СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж №4» 2007 

год 

Квалификация 

– учитель 

технологии 

по 

специальности 

«Технология» 

С 

1989 
С 

1989 
С 2003 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

22.03. 

2016 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

«Деловые и ролевые 

игры с подростками как 

развивающая 

диагностика личностных 

результатов обучения» 

№ 696 

 

 

2. Басалгина М.В. Воспит

атель 
Среднее 

специальное 
«Педагогический 

колледж» г. 

Алатырь 

Чувашской 

республики 2005  
 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

С 

2005 
С 

2005 
С 2006 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и  

 

ООО «Инфоурок» 

«Подростковый возраст-

важнейшая фаза 

становления личности» 

72 ч. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Олигофренопедагогика. 

Коррекционно – развивающее 
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возраста» по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

обучение детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», 

апрель 2016, 340 часов 

3. Вахрина 

Анастасия 

Рудольфовна 

Воспит

атель  
Среднее 

специальное 

ГСОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта» г. Пермь 

2011 г 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно 

– 

развивающего 

обучения» по 

специальности 

«Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании» 

С 

2002 
С 

2005 
С 2013 Без 

категори

и 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

«Применение ИКТ при 

обучении лиц с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС»  

 

4. Канюкова А.В. Воспит

атель 
Высшее 

«Пермский 

педагогический 

институт имени 

академика 

Д.Н.Прянишников

а» 1990 год 

 

 

 

Квалификация 

– зооинженер 

по 

специальности 

«Зоотехния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

1984 
С 

2005 
С 2005 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

«Технологии психолого-

педагогической 

поддержки и социально- 

эмоциональной 

поддержки семьи, 

имеющей ребенка с ОВЗ 

и ребенка с 

инвалидностью.» 72 ч. 

АНО «Региональный 

центр практической 

психологии и 

социальной работы 

«Вектор» 

«Профилактика 

деструктивных форм 

поведение детей и 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

гуманитарно – педагогический 

университет 

«Специальное 

(дефектологическое ) 

образование» Квалификация 

«Учитель – дефектолог» 

23. 06. 2015 
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подростков» 

 

5. Рисков С.Н. Воспит

атель 
Высшее 

«Пермский 

сельскохозяйствен

ный институт им. 

академика 

Д.Н.Прянишников

а» 1989 год 

 

 

Квалификация 

– зооинженер 

по 

специальности 

«Зоотехния» 

 

С 

1989 
С 

2007 
С 2007 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

АНО «Региональный 

центр практической 

психологии и 

социальной работы 

«Вектор» 

«Профилактика 

деструктивных форм 

поведение детей и 

подростков» 

ноябрь 2016 г. 72 часа, 

№ 38 – Д / 20 

 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

гуманитарно – педагогический 

университет 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» Квалификация 

«Учитель – дефектолог» 

23. 06. 2015 

6. Рябова Н.С. Воспит

атель 
Среднее 

специальное ГОУ 

СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж №4» 2007 

год 

Квалификация 

– учитель 

технологии 

по 

специальности 

«Технология» 

С 

1992 
С 

2003 
С 2003 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

. 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

«Технологии психолого-

педагогической 

поддержки и социально- 

эмоциональной 

поддержки семьи, 

имеющей ребенка с ОВЗ 

и ребенка с 

инвалидностью.» 72 ч. 

 

 

7. Соболева Н.Г. Воспит

атель 
Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж №1» 2010 

год 

Квалификация 

– социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

С 

1991 
С 

1993 
С 2003 I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

. 

 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

«Технологии психолого-

педагогической поддержки 

и социально- 

эмоциональной поддержки 

семьи, имеющей ребенка с 

ОВЗ и ребенка с 

инвалидностью.» 72 ч. 
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Административный персонал и специалисты 
1. Лыкова Ирина 

Владимировна 
Директ

ор 
Высшее  
ПГУ 

Квалификация 

Географ  по 

специальности 

«География» 

17 17 С 
2011 г. 

(7 лет) 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 
 

АНОО ДПО «СОТИС» 

по теме «Управление ОО 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ», 

72 часа, 2016 г., ПНИПУ 

«Обеспечение  

безопасности 

обучающихся и 

персонала в 

образовательных 

организациях» 

АНОО «Институт развития 

современных образовательных 

технологий» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

г.Пермь, 06.12.2013-

30.12.2014, 510 часов 

2. Скрипник 

Людмила 

Валерьевна 

Замест

итель 

директ

ора по 

УР 

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

20.02.2010 

Квалификация 

«Учитель-

логопед» по 

специальности 

«Логопедия» 

С 

2003 
С 

2003 
С 

12.01. 
2012 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 
 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

«Проектирование и 

внедрение современной 

практики реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях различных 

типов», 
 

АНОО «Институт развития 

современных образовательных 

технологий» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

г.Пермь, 06.12.2013-

30.12.2014, 510 часов 

 Скрипник 

Людмила 

Валерьевна 
(совмещение 

должностей) 

Учител

ь-

логопе

д  

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

20.02.2010 

Квалификация 

«Учитель-

логопед» по 

специальности 

«Логопедия» 

С 

2003 
С 

2003 
С 2013 I 

квалифик

ационная 

категори

я 
22.03. 

    2016 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

«Проектирование и 

внедрение современной 

практики реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

АНОО «Институт развития 

современных образовательных 

технологий» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

г.Пермь, 06.12.2013-

30.12.2014, 510 часов 
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нарушениями) в 

образовательных 

организациях различных 

типов»,  
 

3. Лузянина 

Татьяна 

Михайловна 
(внутреннее 

совместительст

во) 

Замест

итель 

директ

ора по 

ВР 

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 
2011 

Квалификация- 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика  

начального 

образования» 

С 

10.01. 

2005  

С 

10.01.

2005  
 

С 

12.01. 
2012 

Соответс

твие 

занимаем

ой. 

Институт развития 

образования Пермского 

края по 

«Проектированию 

коррекционного 

пространства и 

содержание обучения 

детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

АНОО «Институт развития 

современных образовательных 

технологий» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

г.Пермь, 06.12.2013-

30.12.2014, 510 часов 

4. Давыдова Нина 

Степановна 
(внутреннее 

совместительст

во) 

Учител

ь-

логопе

д 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» 
19.01.2018 

Бакалавр- 
специальное 

дефектологиче

ское  

образование 

С 

1992  
С 

1992  
 

С 4.09. 
2017 
 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 
01.10. 

   2016 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

«Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях 

образовательной 

организации»  

 

5. Пономарёва 

Надежда 

Михайловна 
(внутреннее 

совместительст

во) 

Педаго

г - 

психол

ог 

ЧОУ ВО 

«Московский 

университет 

имени С.Ю. 

Витте» 
 

Бакалавр 

(Психолого – 

педагогическое 

образование) 

С 

1990  
С 

1990  
 

С 2016  30.08. 
   2016 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

«Проектирование и 

внедрение современной 

практики реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательных 

организациях различных 

типов», Март, 2019 г. 72 

часа         
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6. Санникова 

Наталья 

Николаевна 

Социа

лный 

педаго

г 

ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 
2010 

 

Квалификация 

«Социальный 

педагог» по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 
 

С 

2004  
С 

5.08. 
2005  

С  
1.09. 
2017 

Первая  

категори

я 
 

АНОДПО 

«Региональный центр 

практической 

психологии и 

социальной работы 

«ВЕКТОР» 

«Сотрудничество с 

родителями по вопросам 

профилактики детского и 

семейного 

неблагополучия» 

 

7. Оленина 

Оксана 

Николаевна 

Педаго

г-

библио

текарь 

СПО «Пермский 

областной 

колледж искусств 

и культуры» 

21.06.1999 

Квалификация 

«Библиотекарь

» по 
специальности 

«Библиотечное 

дело» 

С 

1999 
С 

2013 
С 2013 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 
 

РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» по 

программе «Педагог-

библиотекарь: 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

библиотечной среды»,  

 

 

Организация медицинского обслуживания в МБОУ Нытвенской школе-интернате осуществляется по договору с   ГБУЗ  «Нытвенская 

районная  больница».  Медицинская помощь несовершеннолетним обучающимся МБОУ Нытвенской школы-интернат  оказывается 

медицинским работником ГБУЗ  «Нытвенская районная  больница». 
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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 (Пермский край), обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

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. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Пермский край), 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются 

в соответствии со Стандартом: 

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; 
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации . 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Нытвенской школы-интерната 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. Структура 

материально-технического обеспечения процесса образования отражает специфику 

требований.  

Пространство МБОУ Нытвенской школы-интерната (здание и прилегающая 

территория), в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям:  

соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

к соблюдению требований охраны труда;  

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Нытвенской школы-интерната соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

участку (территории) и зданию общеобразовательной организации;  

помещениям библиотек,  залу для проведения занятий по ритмике (лечебной 

физкультуре); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, социального педагога, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

кабинетам медицинского назначения;  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  
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туалетам, коридорам и другим помещениям. 

  

Материально-техническое обеспечение МБОУ Нытвенской школы-интерната 

Наименование кабинета Кол-во мест Площадь 
м2 

Оборудование 

Медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 38,1 1. Шкаф для медикаментов -1 

2. Весы медицинские - 1 
3. Таблица для определения зрения -1 
4. Ростометр -1 

5. Бактерицидная лампа -1 
6. Холодильник -1 
7. Плантограф -1 

8. Автоклав -1 
9. Ширма трехсекционная - 1 
10.  Кушетка - 1 
11.  Стул - 3 

12.  Водонагреватель -1 
13.  Стол прививочный -1 

14.  Стол письменный -1  
15.  Стенка -1  
16.  Поддон для мытья – 1 

17.  Носилки -1  

18.  Тумба – 4  
19.  Сейф – 1 
20. Раковина – 1 

21.  Мойка – 2 
22.  Шины для наложения гипса – 5  

 

 

Столовая 

 

25 101,7 1. Холодильник – 6 ? 

2. Морозильная камера - 1 
3. Электромясорубка - 1 
4. Шкаф для посуды - 1 
5. Стол разделочный - 8 

6. Ванна моечная - 3х секц. - 1 

                             2х секц. -1 

                             1 – секц.- 6 

7. Водонагреватель - 2 
8. Стол для приема пищи – 6 

9. Скамья для приема пищи – 4 
10. Табурет для приема пищи - 24 

11. Плита 4х камфор. - 1 
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12. Жарочный шкаф - 2 
13. Электросковорода - 1 

14. Плита 1 камфор. – 1? 
15. Электроплита 4хплиточная – 1 

16. Раковина (рукомойник) – 2 

 

 

Библиотека  16,8 1. Библиотечный фонд - 1 

2. Письменный стол - 1 
3. Ученический стол - 1 
4. Скамейка - 1 

5. Стул - 4 
6. Компьютер в компл. – 2 

7. Зеркало – 1 
8. Комплект ученич. 1местн. – 2 
9. Стеллаж для книг – 3 
10. Журнальный столик - 1 

 

 

ЛФК  37,2 1. Спортивная стенка - 1 

2. Лавка гимнастическая - 1 
3. Шведская стенка - 1 

4. Гимнастический станок – 1 
5. Комплект ученич. 2х местн. – 4 

6. Стул – 5  
7. Ковер – 1  
8. Проектор в комплекте – 1  

Швейное дело и 

домоводство  

 32,5 1. Шкаф для посуды - 1 

2. Плита «Лысьва» 3х камф. – 1  
3. Мойка - 1 

4. Стол ученический - 5 
5. Стулья – 5 

6. Доска аудиторская с софитом – 1  
7. Машинка швейная – электр - 3. 
8. Оверлок - 1 
9. Оверлок промышленный - 1 
10. Стол для раскроя - 1 

11. Макеты - 5 
12. Гладильная доска - 2 
13. Манекен портновский - 2 
14. Лекало портновское - 1 
15. Ножницы портновские - 3 

16. Отпариватель - 1 
17. Комплекты наглядных пособий по 

предмету «Швейное дело» - 4 
18. Стеллаж – 1 



130 
 

19. Стенка (горка) – 1 
20. Вытяжка – 1 

21. Кухонный гарнитур из 6 предм. – 1 
22. Холодильник – 1  

Слесарно-столярный 

кабинет 

 71,5 1. Станок токарный для металла 

2. Станок токарный для дерева 

3. Станок сверлильный 
4. Шуруповерт 
5. Станок фрезерный 
6. Стол с тесками 
7. Верстак 

8. Классная доска 
9. Водонагреватель 

10. Сейф под инструменты 

11. Стол учительский 
12. Стул  
13. Приточно – вытяжная вентиляция - 

1 

Кабинет логопеда  19,0 1. Компьютер в сборе - 1 
2. Диван - 1 
3. Зеркало - 1 

4. Шкаф - 1 
5. Стол учительский компьютерный- 1 

6. Комплект ученический 1местн. - 4 
7. Стенка ( горка) – 1 

8. Стул – 1 
9. Доска аудиторская одностворчатая – 

1  
10. Наглядное пособие «Азбука» - 1 
11. Интерактивный песочный стол – 1  

12. Мат – 1 
 

Учительская   21,0 1. Стол компьютерный - 1 

2. Стол письменный - 4 
3. Компьютер в сборе - 2 
4. Стенд - 1 

5. Шкаф для журналов - 1 

6. Диван - 1 
7. Стул – 4  
8. Принтер – 1  

9. Проектор – 1  
10. Ноутбук – 1  
11. Стенд «Расписание уроков» - 1  
12. Стенка (горка) – 1  
13. Тумба – 3  

14. Музыкальный центр – 2  
15. Колонки для муз. Центра – 3  

Кабинет математики 12 32,1 1. Доска аудиторская 3 створ. С 

софитом – 1  

2. Стенка «горка» - 1  
3. Набор инструментов для работы на 
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кл. доске – 2  
4. Комплект ученический 2х местный 

– 6  
5. Диван – 1  

6. Шифоньер 3х секционный – 1  
7. Стенка для пособий – 1  
8. Стол письменный – 1  
9. Стул учительский – 1  
10. Комплект ученический 

одноместный – 1  

Кабинет психолога  20,3 1. Комплект ученический 2х местный 

– 2  
2. Стул – 4  

3. Стенка для пособий – 2  

4. Ковер – 1  

5. Интерактивный песочный стол – 1  
6. Тумба – 1  
7. Воздушно-пузырьковая труба – 1  
8. Зеркало – 1  

9. Кресло – 2  
10. Кресло «Груша» - 2  

С/х кабинет  35,6 1. Доска аудиторская 3х секц.  С 

софитом – 1  
2. Комплект ученический 

двухместный – 6  

3. Комплект ученический 

одноместный – 1  
4. Стол письменный – 1  
5. Стул – 1  

6. Стенка (горка) – 2  
7. Тумба – 1  

Кабинет русского языка  

и литературы 

14 30,3 1. Доска аудиторская 3х секц. С 

софитом – 1  
2. Комплект ученический 

двухместный – 6  
3. Стол письменный – 1   
4. Стенка 3х секционная – 1  

5. Комплект ученический 

одноместный – 1  
6. Стенка (горка) – 1  
7. Стул учительский – 1  

8.  

Кабинет географии, 

истории и естествознании 

11 27,0 1. Доска аудиторская 3х секционная с 

софитом – 1  

2. Комплект ученический 

двухместный – 6  
3. Стол письменный – 1  
4. Стул – 1  
5. Комплект карт – 1  

6. Стенка (горка) – 2  
7. Шкаф – 1  

8. Глобус – 2  
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9. Тумба – 1  

Класс для обучающихся с 

умеренной умственной 

отсталостью 

9 21,4 1. Доска аудиторская 3х секц. С 

софитом – 1  

2. Комплект ученический 

одноместный – 5   
3. Стенка для пособий 3х секц. – 1  
4. Стол письменный – 1  
5. Стул – 1  

6. Диван – 1  
7. Компьютер в сборе – 1  
8. Интерактивный песочный стол – 1  
9. Набор инструментов для работы на 

классной доске – 1  

Кабинет 4 класса  32,0 1. Доска аудиторская 3х секц. с 

софитом – 1  
2. Стенка детская 4х секц. – 1  
3. Стенка для пособий 2х секц. – 1  
4. Диван – 1  

5. Комплект ученический 

одноместный – 9  

6. Комплект ученический 

двухместный – 1  

7. Телевизор – 1  
8. DVD – 1  
9. Экран – 1  

10. Проектор – 1  

11. Письменный стол – 1  
12. Стул – 1  
13. Компьютер в сборе – 1  

14. Колонки (муз. Центр) – 2  
15. Видеоплеер (кассетный) AKAI - 1 

Кабинет 3 класса  23,2 1. Доска аудиторская 3х секц. с 

софитом – 1  
2. Комплект ученический 

одноместный – 6  
3. Стенка детская с выдвижными 

ящиками - 1 

4. Стенка для пособий 3х секц. – 1  
5. Стол компьютерный – 1  
6. Стул – 1  
7. Компьютер в сборе – 1  

8. Комплект инструментов для работы 

на классной доске – 1  

Кабинет 1, 2 класса  25,2 1. Доска аудиторская 3х секц. с 

софитом – 1  
2. Комплект ученический 

одноместный – 5  
3. Стенка детская со столиком - 1 
4. Диван – 1  

5. Компьютерный стол – 1  
6. Стул – 1  

7. Стенка двухсекционная – 1  
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Спальный корпус д. 

Ерши, ул. Молодежная, д. 

20 (мальчики) 

 291,2 1. Кровать деревянная - 41 
2. Прикроватная тумбочка – 41  

3. Кресло – 1  
4. Кушетка – 2  

5. Настенный нагреватель – 1  

Спальный корпус д. 

Ерши, ул. Молодежная, д. 

22 (девочки) 

 195,0 1. Кровать деревянная – 26  
2. Прикроватная тумбочка – 26  
3. Сушилка для одежды – 2  

4. Диван – 1  
5. Телевизор – 2  
6. Магнитофон – 1  
7. Кушетка – 1  
8. Обогреватель – 3  

9. Беговая дорожка – 1  

10. Скамья спортивная – 1  

11. Зеркало – 1  
12. Стиральная машина – 2  
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Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами МБОУ 

Нытвенской школы-интерната. 

Материально-технические условия реализации образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к образовательному учреждению. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Участники образовательной деятельности компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. Функционирование информационной образовательной 
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среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. 

 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специ-

альных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Список  учебников 

рассматривается на педагогическом совете  ОУ и утверждается ежегодно приказом 

директора  в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса МБОУ 

Нытвенской школы-интерната  включает:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

3. Доступ к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований);  

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается 
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для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


