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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью реализуется на базе Государственного казенного
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Качканарская школа, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.02.2014 г. № 157-р
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам
Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории
Российской Федерации современных модулей успешной социализации детей», Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61.
Нормативными и правовыми основаниями разработки основной образовательной программы
являются:
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Конвенция о правах инвалидов.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом
Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014.
6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015.
8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год.
9. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии».
10. Примерные основные образовательные программы, рекомендованные к использованию
Министерством образования и науки Российской Федерации.
11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
12. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области».
13. Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26.
11. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с
последующими изменениями и дополнениями).
12. Постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2005 № 618-ПП «Об
утверждении Положения о порядке финансирования расходов, связанных с организацией
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей на дому».
13. Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской
области «Качканарская школа, реализующая адаптированные общеобразовательные программы»,
утверждённый приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 31 августа 2015г. № 417-д.

14. Локальные акты образовательного учреждения.
Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и потенциальных
возможностей обучающихся. Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в образовательном учреждении на уровне основного общего образования.
Цель реализации АООП ОО
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направления на формирование
общей культуры воспитанников с умственной отсталостью, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями; овладение учебной деятельностью. Программа способствует эстетическому,
трудовому и физическому воспитанию обучающихся с нарушениями интеллекта. Она
ориентирована на коррекцию общего, речевого, физического и психического развития
воспитанников в целях их успешной социализации в современное общество.
Цель деятельности образовательного учреждения – создание комплекса условий,
обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и медикосоциальную реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные задачи образовательного учреждения:
1. Создание условий для эффективной реализации и освоения АООП общего образования
обучающихся с умственной отсталостью, в том числе, обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся.
2. Обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-педагогической
реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в интересах
личности, общества и государства с учётом психофизических возможностей и особенностей
воспитанников с умственной отсталостью.
4. Обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления здоровья
воспитанников.
5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных
программ.
6. Обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования
обучающимися с умственной отсталостью.
7. Обеспечение государственных гарантий качества образования обучающихся с умственной
отсталостью на основе единства обязательных требований к условиям реализации
адаптированных основных образовательных программ и результатам их освоения.
8. Обеспечение вариативности содержания образовательных программ для обучающихся с
умственной отсталостью, возможности формирования образовательных программ различных по
уровню сложности, а также с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся.
9. Обеспечение нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью,
формирование основ их гражданской идентичности как основного направления развития
гражданского общества.
10. Обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия видов образовательных организаций для обучающихся с умственной отсталостью.
11. Демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов
оценки школьных достижений обучающихся с умственной отсталостью, использования
различных форм образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды
образовательной организации.

Принципы и подходы к формированию АООП ОО
В основу разработки АООП ГКОУ СО «Качканарская школа» обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
заложены
дифференцированный
и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП
создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ОО
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к:
― структуре образовательной программы;
― условиям реализации образовательной программы;
― результатам 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 общего образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
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 формирования адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и
др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех ступенях
(начальные и старшие классы);
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
ГКОУ СО «Качканарская школа» обеспечивает требуемые для этой категории
обучающихся условия обучения и воспитания.
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных потребностей.
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) составляет 9 лет.
В реализации АООП выделено два этапа:
I этап - (дополнительный первый класс - 1) 1-4 классы;
II этап - 5-9 классы.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация первого дополнительного класса (1) 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, коммуникативную 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 доступных 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 умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Умственная
отсталость
– это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной системы.
Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к
разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности
соотносится со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем
тяжелее последствия.
Подавляющее большинство обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)
составляют дети-олигофрены, у которых интеллектуальная недостаточность обусловлена
поражением мозговых структур на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в момент
рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни).
Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие
психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к
затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Категория
обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В
соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют
четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.
Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями
их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов
возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В
структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа
психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной
отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в
некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления,
и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология
руководствуется теоретическим постулатом Л.С.Выготского о том, что своевременная
педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы,
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. Развитие всех психических
процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при
этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие.
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных,
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. В процессе
освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и
понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр,
отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оказывается значительно более сохранным, чем процесс
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей
обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления
отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации
их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.
д. У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, нагляднообразное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые
сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или
целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной
отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая

роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв
цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной
деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение пользованию
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в
той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использование
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего
обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние,
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется
произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым
оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной
отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько
ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование
различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения
(иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога и
т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного
материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во
многом определяется структурой дефекта при умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С.
Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако,
если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное
время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной
динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы. Для успешного
обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
свойственна
недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь,
сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее
сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его
примитивности, неточности и схематичности. У школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности,
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй
сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи:
фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза,
восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи.
Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной
мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами;
фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления.
Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую
словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и
выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу
на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний,
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания,
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и
эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой
внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а
вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние
на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее
выполнения, с конечной целью.
В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения
действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем
виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной,
систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы
школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая,
ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда.
Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за
собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
Характеристика состава обучающихся ГКОУ СО «Качканарская школа».
- Всего обучающихся – 85 чел.,
Формы обучения:
- классно-урочная – 71 чел;
- обучение на дому – 14 чел.
Состав обучающихся в школе сформирован по заключению областной и территориальной
психолого – медико – педагогической комиссии:
- Обучающиеся с легкой умственной отсталостью – 36 человек (6 классов);
- Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития 49 человек (8 классов);
- Обучающиеся, имеющие инвалидность – 61 чел;
- С нарушением опорно-двигательного аппарата – 15 чел;
- С нарушением органов слуха – 2 чел;
- С нарушением зрения - 15 чел;
- С синдромом Дауна –3 чел;

- Эпилепсия – 4 чел;
- Несформированность языковых и речевых средств - 76 чел.
Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Освоение АООП ОО обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию и
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, и в сроки, которые определяются Стандартом. Обязательной является
организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и
особых образовательных потребностей.
Обязательной является специальная организация среды для реализации особых
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных
социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и др.).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования
Результаты освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью оцениваются как
итоговые достижения на момент завершения образования.
Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проходят
итоговую аттестацию в форме двух испытаний: первое предполагает комплексную оценку
предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения),
математики и основ социальной жизни; второе – направлено на оценку знаний и умений по
выбранному профилю труда.
Описание
результатов
овладения
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП ОО имеет интегративный характер и включает в себя:
требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные результаты);
требования к оценке степени самостоятельности использования предметных знаний и умений для
решения практико-ориентированных задач (предметные результаты).
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными
компетенциями, необходимыми
для
решения
практико-ориентированных
задач
и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.
Личностные результаты освоения АОО ОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности
их применения в практической деятельности и жизни.
Предметные результаты освоения АООП ОО с учетом специфики содержания образовательных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебным
предметам на конец обучения в младших классах:
«Русский язык»
Минимальный уровень:
 анализировать слова по буквенному составу на
основе слогового деления;
 делить слова на слоги для переноса;
 списывать целыми словами с печатного и
рукописного текстов, надиктовывая его себе по слогам;
 писать под диктовку слова с изученными
орфограммами, короткие предложения из 2-4 слов;
 различать и подбирать слова, обозначающие
предметы, действия, признаки;
 составлять
предложения,
восстанавливать
нарушенный порядок слов в предложении;
 участвовать в обсуждении темы текста и выбора
заголовка к нему;
 выделять из текста предложения на заданную тему.

Достаточный уровень:
 анализировать слова по звуковому составу при
послоговом орфографическом проговаривании;
 списывать рукописный и печатный тексты целыми
словами;
 писать под диктовку текст, включающий слова с
изученными орфограммами;
 с помощью вопроса различать и подбирать слова,
являющиеся различными частями речи;
 составлять
и
распространять
предложения,
устанавливать связь между словами по вопросам (с
помощью учителя), ставить знаки препинания в конце
предложения;
 выделять тему и главную мысль текста;
 использовать текстовые и смысловые синонимы для
связи предложений в тексте.

«Чтение»
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам
и целыми словами;
 пересказывать
содержание
прочитанного
по
вопросам;
 участвовать в коллективной работе по оценке
поступков героев и событий;
 выразительно читать наизусть 5—7 коротких
стихотворений перед учениками класса.

Достаточный уровень:
 читать после анализа текст вслух целыми словам
(по слогам трудные по семантике и структуре слова) с
соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом
речи;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 читать про себя, выполняя задания учителя;
 выделять главных действующих лиц, давать оценку их
поступкам;
 читать диалоги по ролям;
 пересказывать прочитанное по частям;
 выразительно читать наизусть 7—8
стихотворений перед учениками класса.

«Устная речь»
Минимальный уровень:
 выражать свои просьбы, желания, используя
«вежливые» слова;
 сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес;
объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
 участвовать в ролевых играх в соответствии с
речевыми возможностями;
 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с
опорой на иллюстративный материал;
 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать
на вопросы учителя по их содержанию.

Достаточный уровень:
 понимать содержание небольших по объёму
сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной
записи; отвечать на вопросы по содержанию;
 понимать содержание детских радио - и
телепередач, отвечать на вопросы по содержанию;
 выбирать правильные средства интонации,
ориентируясь на образец учителя и анализ речевой
ситуации;
 участвовать в диалогах по темам речевых
ситуаций;
 принимать участие в коллективном составлении
рассказа, сказки по темам речевых ситуаций.

«Математика»
Минимальный уровень

Достаточный уровень

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;
 понимать смысл арифметических действий
сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части).
 знать названия компонентов сложения, вычитания,
умножения, деления
 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
 понимать связь таблиц умножения и деления;
 знать переместительное свойство сложения и
умножения;
 знать порядок действий в примерах в два
арифметических действия;
 знать единицы (меры) измерения стоимости,
длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
 называть порядок месяцев в году, номера месяцев
от начала года;
 знать различные случаи взаимного положения двух
геометрических фигур;
 знать названия элементов четырехугольников.
 откладывать, используя счетный материал, любые
числа в пределах100;
 выполнять устные и письменные действия
сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 пользоваться таблицами умножения на печатной
основе, как для нахождения произведения, так и
частного;
 практически пользоваться переместительным
свойством сложения и умножения;
 различать числа, полученные при счете и
измерении;
 записывать числа, полученные при измерении
двумя мерами;
 определять время по часам хотя бы одним
способом;
пользоваться
календарем
для
установления порядка месяцев в году, количества
суток в месяцах, месяцев в году;
 решать, составлять, иллюстрировать изученные
простые арифметические задачи;
 решать составные арифметические задачи в два
действия (с помощью учителя);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые,
ломаные линии, вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать
взаимное положение фигур без вычерчивания;
 чертить окружности разных радиусов, различать
окружность и круг;
 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с
помощью учителя).

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном
порядке;
 усвоить смысл арифметических действий
сложения и вычитания, умножения и деления (на равные
части и по содержанию), различие двух видов деления на
уровне практических действий, способы чтения и записи
каждого вида деления;
 знать названия компонентов сложения, вычитания,
умножения, деления;
 знать таблицы умножения всех однозначных чисел
и числа 10,
 правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0
и деления на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и
деления;
 знать переместительное свойство сложения и
умножения;
 знать порядок действий в примерах в 2-3
арифметических действия;
 знать единицы (меры) измерения стоимости,
длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от
начала года;
 знать различные случаи взаимного положения
двух геометрических фигур;
 знать названия элементов четырехугольников.
 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и
равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
откладывать, используя счетный материал, любые числа в
пределах 100;
 выполнять устные и письменные действия сложения и
вычитания чисел в пределах 100;
 использовать знание таблиц умножения для решения
соответствующих примеров на деление;
 пользоваться таблицами умножения на печатной основе,
как для нахождения произведения, так и частного;
 практически пользоваться переместительным свойством
сложения и умножения;
 различать числа, полученные при счете и
измерении;
 записывать числа, полученные при измерении
двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах:
5 м 62 см, 3 м 03 см;
 определять время по часам хотя бы одним способом с
точностью до 1 мин; пользоваться календарем для
установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах, месяцев в году;
 решать, составлять, иллюстрировать все изученные
простые арифметические задачи;
 кратко записывать, моделировать содержание, решать
составные арифметические задачи в два действия (с
помощью учителя);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные
линии, вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать
взаимное положение двух прямых, кривых линий,
многоугольников,
окружностей,
находить
точки
пересечения;
 чертить окружности разных радиусов, различать
окружность и круг;
 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с
помощью учителя).

«Живой мир»
Минимальный уровень
 правильно называть изученные объекты и
явления;
 сравнивать и различать растения сада, огорода,
леса, поля, рассказывать об их использовании
человеком;
 различать диких и домашних животных, птиц,
описывать их повадки, определять их значение в
жизни человека;
 бережно относиться к природе и к людям;
 различать времена года, названия месяцев и их
основные признаки, особенности жизни растений,
животных и человека в разное время года;
 выполнять элементарные гигиенические
требования, правила приёма пищи;
 соблюдать требования по профилактике пищевых
отравлений.



Достаточный уровень
 усвоить представления о человеке, работе его
органов чувств;
 усвоить представления о простейших свойствах
воды, её значении для жизни растений, животных,
человека;
 усвоить представления о простейших свойствах
воздуха, его значении в жизни растений, животных,
человека;
 усвоить представления о земле, её составе,
свойствах, значении для жизни растений;
 усвоить представления о растениях поля, сада
(цветковых растениях), их строении, использовании
человеком;
 усвоить представления о домашних животных и
птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в жизни
домашних животных;
 усвоить представления о насекомых, их роли в
жизни природы;
 усвоить представления о взаимодействии человека и
природы,
значении
состояния
природы
для
жизнедеятельности человека;
 усвоить представления о взаимосвязях сезонных
изменений в неживой и живой природе;
 усвоить представления о дыхании человека, о
профилактике простудных заболеваний;
правильно называть изученные объекты и явления;
 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать
их названия;
 различать культурные и дикорастущие цветковые
растения;
 правильно ухаживать за растениями сада, различать
плоды и семена растений, используемых в быту;
 различать диких и домашних животных, птиц,
описывать их повадки, образ жизни, определять их
значение в жизни человека;
 соотносить сезонные изменения в неживой природе
с изменениями, происходящими в живой природе;
 определять время года, описывать его основные
признаки; признаки месяцев, составляющих его;
особенности жизни растений, животных, человека;
 соблюдать правила питания; правила приготовления
пищи и хранения продуктов питания, соблюдать
требования по профилактике пищевых отравлений.

«Физическая культура»
Минимальный уровень

представления о физической культуре как
средстве укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
 представления о двигательных действиях; знание
строевых команд;
 умение вести под счёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
 представления об организации занятий по
физической культуре с целевой направленностью на
развитие
быстроты,
выносливости,
силы,
координации;
 представление о видах двигательной активности,
направленных
на
преимущественное
развитие
основных физических качеств в процессе участия в
подвижных играх и эстафетах;
 представления о способах организации и проведения

Достаточный уровень
 знания о физической культуре как средства укрепления
здоровья,
физического
развития
и
физического
совершенствования человека;
 знание видов двигательной активности в процессе
физического воспитания; выполнение двигательных
действий; умение подавать строевые команды, вести
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений.
 знание организаций занятий по физической культуре с
различной целевой направленностью: на развитие
быстроты, выносливости, силы, координации; знание
физических
упражнений
с
различной
целевой
направленностью, их выполнение с заданной дозировкой
нагрузки;
 знание видов двигательной активности, направленных
на преимущественное развитие основных физических
качеств в процессе участия в подвижных играх и

подвижных игр и элементов соревнований со
сверстниками, осуществление их объективного
судейства;
 представления о спортивных традициях своего
народа и других народов;
 понимание особенностей известных видов спорта,
показывающих человека в различных эмоциональных
состояниях; знакомство с правилами, техникой
выполнения двигательных действий;
 представления о бережном обращении с инвентарём
и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

эстафетах;
 знание форм, средств и методов физического
совершенствования;
 умение оказывать посильную помощь и моральную
поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях; осуществление их объективного
судейства;
 знание спортивных традиций своего народа и других
народов; знание некоторых фактов из истории развития
физической культуры, понимание её роли и значения в
жизнедеятельности человека;
 знание
способов
использования
различного
спортивного инвентаря в основных видах двигательной
активности;
 знание названий крупнейших спортивных сооружений
в Москве, Санкт-Петербурге;
 знание правил, техники выполнения двигательных
действий;
 знание правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием;
 соблюдение требований техники безопасности в
процессе
участия
в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

«Изобразительное искусство» (1 – 6 класс)
Минимальный уровень
 Знание видов и жанров изобразительного искусства;
 знание названий крупнейших музеев Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, родного города;
 знание названий художественных материалов,
инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения;
 знание
элементарных
правил
композиции,
цветоведения, передачи формы предмета и др.
 умение самостоятельно организовывать свое рабочее
место в зависимости от характера выполняемой
работы;
 умение правильно сидеть за столом, располагать
лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
 умение следовать инструкциям учителя при
выполнении работы;
 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий;
 умение изображать с натуры, по памяти,
представлению, воображению предметы несложной
формы и конструкции;
 передавать в рисунке содержание несложных
произведений в соответствии с темой;
 умение применять приемы работы карандашом,
акварельными красками с целью передачи фактуры
предмета;
 умение ориентироваться в пространстве листа;
 умение адекватно передавать цвет изображаемого
объекта, определять насыщенность цвета, получать
смешанные и некоторые оттенки цвета.

Достаточный уровень
 знание
особенностей
некоторых
материалов,
используемых в изобразительном искусстве;
 знание основных изобразительных, выразительных и
гармоничных средств изобразительного искусства;
 знание законов и правил цветоведения, светотени,
построения орнамента;
 знание названия крупнейших музеев страны;
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя
или
инструкциям,
представленным
в
других
информационных источниках;
 умение
оценивать
результаты
собственной
художественно-творческой деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 умение устанавливать причинно-следственные связи
между выполняемыми действиями и их результатами;
 умение рисовать с натуры, по памяти после
предварительных наблюдений и адекватно передавать все
признаки и свойства изображаемого объекта;
 умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу.

«Музыка» (1 – 6 класс)
Минимальный уровень
 овладение элементами музыкальной культуры, в
процессе формирования интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 элементарные эстетические представления;
 эмоциональное осознанное восприятие музыки
во время слушания музыкальных произведений;

Достаточный уровень
 понимание роли музыки в жизни человека, его
духовно-нравственном развитии;
 овладение элементами музыкальной культуры,
 в процессе формирования интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в
том числе на материале музыкальной культуры родного

 сформированность эстетических чувств в
процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
 способность к эмоциональному отклику на
музыку разных жанров; - умение воспринимать
музыкальные произведения с ярко выраженным
жизненным содержанием;
 способность к элементарному выражению своего
отношения к музыке в слове (эмоциональный
словарь), пластике, жесте, мимике;
 владение элементарными певческими умениями
и навыками (координация между слухом и голосом,
выработка
унисона,
кантилены,
спокойного
певческого дыхания);
 умение откликаться на музыку с помощью
простейших движений и пластического интонирования;
 умение определять некоторые виды музыки,
звучание некоторых музыкальных инструментов, в
том числе и современных электронных;
 овладение навыками элементарного
музицирования
на
простейших
инструментах
(ударно-шумовых);
 наличие элементарных представлений о нотной
грамоте.

края;
 сформированность элементарных эстетических
суждений;
 эмоциональное осознанное восприятие музыки, как
в процессе активной музыкальной деятельности, так и во
время слушания музыкальных произведений;
 наличие эстетических чувств в процессе слушания
музыкальных произведений различных жанров;
 способность к эмоциональному отклику на музыку
разных жанров;
 сформированность
представлений
о
многофункциональности музыки;
 умение воспринимать музыкальные произведения с
ярко выраженным жизненным содержанием, определение
их характера и настроения;
 владение навыками выражения своего отношения к
музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике,
жесте, мимике;
 владение певческими умениями и навыками
(координация между слухом и голосом, выработка
унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания),
выразительное исполнение песен;
 умение откликаться на музыку с помощью
простейших движений и пластического интонирования,
драматизация пьес программного характера;
 умение использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации;
 умение определять виды музыки, звучание
различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
 наличие навыков музицирования на некоторых
инструментах (ударно-шумовых, народных, фортепиано);
 владение элементами музыкальной грамоты, как
средства осознания музыкальной речи.

«Ручной труд»
Минимальный уровень
 Знание правил организации рабочего места; знание
видов трудовых работ; знание названий и свойств
поделочных материалов, используемых на уроках
ручного труда, правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними; знание
названий инструментов, необходимых на уроках
ручного труда, их устройства, правил техники
безопасной работы с колющими и режущими
инструментами; знание приемов работы (разметки
деталей,
выделения
детали
из
заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки
изделия), используемые на уроках ручного труда;
умение самостоятельно организовать свое рабочее
место в зависимости от характера выполняемой
работы, рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте; умение
анализировать объект, подлежащий изготовлению,
выделять и называть его признаки и свойства;
определять способы соединения деталей; умение
составлять стандартный план работы по пунктам;
умение владеть некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов; умение
работать с доступными материалами (глиной и
пластилином; природными материалами; бумагой и
картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом;

Достаточный уровень
 Знание правил рациональной организации труда,
включающих
упорядоченность
действий
и
самодисциплину; знание об исторической, культурной и
эстетической
ценности
вещей;
знание
видов
художественных ремесел; умение находить необходимую
информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
умение руководствоваться правилами безопасной работы
режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования при выполнении
трудовых работ; умение осознанно подбирать материалы
их по физическим, декоративно-художественным и
конструктивным
свойствам;умение
отбирать
в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей
оптимальные и доступные технологические приемы
ручной обработки; экономно расходовать материалы;
умение работать с разнообразной наглядностью:
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в
процессе изготовления изделия; умение осуществлять
текущий самоконтроль выполняемых практических
действий и корректировку хода практической работы;
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное,
похоже
на
образец);
устанавливать
причинноследственные связи между выполняемыми действиями и

древесиной; конструировать из металлоконструктора);
умение выполнять несложный ремонт одежды.

их результатами; выполнять общественные поручения по
уборке класса/мастерской после уроков трудового
обучения.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебным
предметам на конец школьного обучения:
«Русский язык»
Минимальный уровень
 Овладение
практической
грамотностью,
сформированность
достаточных умений
для
самостоятельного использования орфографических и
пунктуационных знаний, умений и навыков
 Списывание или письмо под диктовку текстов с
изученными орфограммами после предварительного
разбора
 Оформление всех видов деловых бумаг с опорой на
образец
 Развитие устной и письменной коммуникации на
соответствующем возрасту уровне
 Решение орфографических задач, с опорой на схему,
алгоритм (с помощью учителя)
 Группирование однокоренных слов для определения
правописания разных частей слова
 Пользование школьным орфографическим словарём
 Участие в обсуждении фактического материала
высказывания, необходимого для раскрытия его темы и
основной мысли
 Развитие умения выражать мысли в соответствии с
ситуацией общения
 Формирование
умения общаться с соблюдением
речевых этических норм
 Знание отличительных признаков частей слова
 Умение производить разбор слова с опорой на образец,
схему, вопросы учителя
 Представление о грамматических разрядах слов, умение
различать части речи по вопросу и значению
 Называние отдельных грамматических категорий с
опорой на схему
 Составление простых и сложных предложений с опорой
на схему, картинку, жизненный опыт
 Участие в составлении плана и отборе речевых средств
для создания текста (40-45 слов)по опорным словам,
по картинке или без неё
 Написание небольших по объёму изложений (50-55слов)
после предварительного обсуждения (отработки) всех
компонентов текста
 Составление и написание небольших по объёму
сочинений (до 50 слов) повествовательного и
описательного характера на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным словам и
предложенному плану после предварительной отработки
содержания

Достаточный уровень
 Владение
функциональной
грамотностью,
сформированность
прочных
орфографических и
пунктуационных умений и навыков
 Письмо под
диктовку текстов с изученными
орфограммами (80- 100 слов) и соблюдением знаков
препинания
 Оформление всех видов деловых бумаг
 Овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствую- щих
возрасту коммуникативных задач
 Определение и решение орфографических задач с
опорой на правило
 Умение подбирать однокоренные слова, для
единообразного написания орфограмм в различных
частях слова
 Пользование
орфографическим
словарём,
справочными
пособиями,
информационными
ресурсами Интернета
 Самостоятельный отбор фактов необходимых для
раскрытия темы и основной мысли высказывания
 Определение цели своего высказывания, выбор
типа текста в соответствие с целью
 Определение стиля своего высказывания и отбор
необходимых уместных
в данном стиле языковых
средств
 Знание о составе слова, умение разбирать слова по
составу
с
использованием
опорных
схем,
образование однокоренных слов с новым значением с
использованием приставок и суффиксов
 Определение и дифференциация частей речи по
существенным признакам,
 Определение некоторых грамматических признаков
у изученных частей речи по опорной схеме, вопросам
учителя
 Составление простых и сложных предложений с
опорой на картинку, схему, предложенную ситуацию, на
собственный трудовой и жизненный опыт
 Составление плана к текстам
описательноповествовательного характера с чётко выраженными
структурными частями
 Написание изложений повествовательных
и
описательных текстов с элементами рассуждения после
предварительного разбора (до 80- 100 слов) и
составления плана
 Написание сочинений с элементами рассуждений,
описания после предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли, структуры высказывания
и выбора необходимых языковых средств

«Чтение»
Минимальный уровень
 Осознанное чтение вслух и « про себя» доступных по
содержанию текстов
 Выразительное чтение диалогов
действующих лиц
произведений
 Самостоятельное определение темы произведения
 Ответы на вопросы по фактическому содержанию
произведения своими словами и с использованием слов
автора
 Деление на части доступных текстов (с помощью
учителя) и пересказ полностью или отдельных частей
 Выбор из предложенных заглавий к выделенным частям,
расположение их в виде плана
 Участие в анализе произведения
 Определение собственного отношения
к героям
произведения, формулировка в виде оценки
 Выделение незнакомых слов и объяснение их смысла (с
помощью учителя)
 Самостоятельное чтение
небольших
по объёму и
несложных по содержанию
 произведений для внеклассного чтения, выполнение
посильных заданий
 Заучивание наизусть стихотворений

Достаточный уровень
 Правильное, осознанное, беглое чтение вслух и
«про себя»
 Выразительное чтение прозаических и поэтических
произведений после предварительной подготовки
 Определение главной мысли (идеи) произведения
(с помощью учителя)
 *Пересказ содержания произведения
 *составление различных видов пересказа по плану с
использованием образных выражений
 Самостоятельное деление на части несложного по
структуре и содержанию текста и озаглавливание
частей
 Формулирование заголовков пунктов плана в
различных речевых формах (с помощью учителя)
 Постановка вопросов по содержанию текста и
задавание их классу
 Называние главных черт характера героев, оценка
их поступков, формулировка своего отношения к
действующим лицам
и их поступкам в виде
высказывания
 Выделение незнакомых слов и выражений,
объяснение их смысла с помощью словаря
 Самостоятельное
чтение
произведений
художественной
литературы,
статей
из
периодической печати с
их последующим
обсуждением
 Заучивание наизусть стихотворений (10-12)

«Математика»
Минимальный уровень
 умение использовать начальные математические
 знания для описания окружающих предметов, процессов,
явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
 основы логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
 представление о числе как результате счёта и
 измерения, о десятичном принципе записи чисел;
 умение группировать числа по заданному признаку;
 умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона;
 умение устанавливать закономерность — правило,
 по которому составлена числовая последовательность, и
составлять последовательность по заданному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 знать таблицы сложения однозначных чисел;
 знать табличные случаи умножения и получаемые из них
случаи деления;
 знать названия, обозначения, соотношения крупных и
мелких единиц измерения стоимости, длины, массы,
времени;
 знать числовой ряд чисел в пределах100000;
 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение,
запись, чтение;
 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов
многоугольников
(треугольник,
прямоугольник,
параллелограмм);
 знать названия геометрических тел: куб, шар,
параллелепипед;
 читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах

Достаточный уровень
 знать таблицы сложения однозначных чисел, в том
числе с переходом через десяток;
 знать табличные случаи умножения и получаемые
из них случаи деления;
 знать названия, обозначения, соотношения
крупных и мелких единиц измерения стоимости,
 длины, массы, времени;
 знать числовой ряд чисел в пределах1000000;
 знать дроби обыкновенные и десятичные, их
получение, запись, чтение;
 знать геометрические фигуры и тела, свойства
элементов
многоугольников
(треугольник,
прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного
параллелепипеда;
 знать названия геометрических тел: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах
1000000;
 выполнять письменно арифметические действия с
числами и числами, полученными при измерении, в
пределах1000000;
 выполнять устно арифметические действия с
 числами и числами, полученными при измерении,
в пределах 100, легкие случаи в пределах 100000;
 выполнять
арифметические
действия
с
десятичными дробями;
 выполнять арифметические действия с целыми
числами до 1000000 и десятичными дробями с
использованием микрокалькулятора и проверкой
вычислений
повторно
с
использованием
микрокалькулятора;

100000;
 выполнять письменно действия с числами в пределах 10000
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное
число), с использованием таблиц, алгоритмов письменных
арифметических действий, с использованием калькулятора;
 выполнять
арифметические
действия
(сложение,
вычитание, умножение, деление на однозначное число) с
десятичными дробями, имеющими в записи более 5 знаков
(цифр), в том числе с использованием калькулятора;
 выбирать единицу для измерения величины (стоимости,
длины, массы, площади, времени);
 выполнять действия с величинами;
 находить доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать простые арифметические задачи, в т.ч. задачи,
связанные с оплатой покупки (товара);
 распознавать, различать и называть геометрические
фигуры и тела.

 находить одну или несколько долей (процентов) от
числа, число по одной его доле (проценту);
 решать простые задачи в соответствии с
программой, составные задачи в 2-3 действия, в т.ч.
задачи на расчет бюджета молодой семьи;
 вычислять площадь прямоугольника, объём
прямоугольного параллелепипеда (куба);
 различать геометрические фигуры и тела;
 строить с помощью линейки, чертежного
угольника,
циркуля транспортира линии, углы,
многоугольники, в разном положении на плоскости,
в том числе симметричные относительно оси
симметрии, центра симметрии;
 применять математические знания для решения
профессиональных трудовых задач.

«Природоведение» (5 класс)
Минимальный уровень
 узнавать и называть изученные объекты на
иллюстрациях, фотографиях;
 иметь представления о назначении изученных
объектов, их роли в окружающем мире;
 относить изученные объекты к определенным группам
с помощью учителя (осина – лиственное дерево леса);
 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той
же изучаемой группе (полезные ископаемые);
 соблюдать режим дня, правила личной гигиены и
здорового образа жизни, понимать их значение в жизни
человека (под контролем взрослого);
 соблюдать
элементарные
правила
безопасного
поведения в природе и обществе (под контролем
взрослого);
 выполнять несложные задания под контролем учителя;
 адекватно оценивать свою работу(под контролем
взрослого), проявлять к ней ценностное отношение,
понимать оценку педагога.

Достаточный уровень
 узнавать и называть изученные объекты в
натуральном виде в естественных условиях, знать
способы получения необходимой информации об
изучаемых объектах по заданию педагога;
 иметь представления о взаимосвязях между
изученными объектами, их месте в окружающем мире;
 относить изученные объекты к определенным
группам;
 называть сходные по определенным признакам
объекты из тех, которые были изучены на уроках,
известны из других источников; уметь объяснять свое
решение;
 выделять существенные признаки групп объектов;
 знать и соблюдать правила безопасного поведения в
природе и обществе, правила здорового образа жизни;
 выполнять здания без текущего контроля учителя
(при наличии предваряющего и итогового контроля),
осмысленно оценивать свою работу и работу
одноклассников, проявлять к ней ценностное
отношение,
понимать
замечания,
адекватно
воспринимать похвалу;
 совершать действия по соблюдению санитарногигиенических норм в отношении изученных объектов
и явлений;
 выполнять
доступные
возрасту
природоохранительные действия;
 осуществлять деятельность по уходу за комнатными
и культурными растениями.

«Естествознание»
Минимальный уровень
 единичные и обобщенные представления об объектах и
явлениях неживой и живой природы, организма
человека;
 осознавать основные принципы объединения объектов
в различные группы;
 знать правила поведения в отношении основных
изученных объектов и явлений неживой и живой
природы;
 знать правила здорового образа жизни в объеме
программы;
 взаимодействовать с объектами согласно усвоенным
инструкциям при их изучении и организации
взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях при

Достаточный уровень
 обобщенные представления и «предпонятия» об
объектах неживой и живой природе, организме
человека;
 осознавать основные взаимосвязи в природе, между
природой и человеком, в организме человека;
 знать способы самонаблюдения, описания своего
состояния, самочувствия;
 знать правила здорового образа жизни и
безопасного поведения,
использовать
их для
объяснения новых ситуаций;
 объяснять происходящие явления и описывать
состояние объекта и его изменение в неживой и живой
природе, в организме человека;

предварительной (ориентировочной) помощи педагога;
 описывать особенности состояния своего организма;
 владеть полученными знаниями и умениями в учебных
ситуациях;

 пользоваться
дополнительными
источниками
информации,
в
том
числе
ЭОР
(интернет,
компьютерные
учебно-развивающие
программы,
электронные справочники);
 описывать состояние функционирования органов,
их систем, всего организма (у меня колит в области
сердца, когда я поднимаю портфель);
 самостоятельно
или
при
минимальной
предварительной (ориентировочной) помощи педагога
взаимодействовать с изученными объектами с учетом
имеющихся знаний;
 владеть сформированными знаниями и умениями в
учебных,
учебно-бытовых
и
учебно-трудовых
ситуациях,
 переносить сформированные знания и умения в
новые ситуации,
 ориентироваться на имеющиеся знания и умения с
целью личной предпрофессиональной ориентировки.

«География»
Минимальный уровень
- представления об особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах России, разных материков и
отдельных стран.
- умения выделять, описывать и объяснять существенные
признаки географических объектов и явлений.
- сравнивать географические объекты, факты, явлений,
события по заданным критериям.
- умения использовать географические знания в
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов,
адаптации
к
условиям
территории
проживания,
соблюдения мер безопасности в случаях стихийных
бедствий и техногенных катастроф.

Достаточный уровень
- умение применять элементарные практические
умения и приемы работы с географической картой для
получения географической информации.
- умения вести наблюдения за объектами, процессами и
явлениями географической среды, оценивать их
изменения в результате природных и антропогенных
воздействий.
-умения находить в различных источниках и
анализировать географическую информацию.
- умения применять приборы и инструменты для
определения
количественных
и
качественных
характеристик компонентов природы.

«Мир истории» (6 класс):
Минимальный уровень
 иметь представление о своей семье, взаимоотношениях
членов семьи, участии семьи в жизни родного края;
 знание элементарных сведений о своем крае;
 знание памятников истории и культуры родного города;
 умение рассказывать о своей семье, составлять
элементарную родословную;
 умение давать элементарное описание
достопримечательностей, памятников родного города.

Достаточный уровень
 знание истории своей семьи;
 умение составлять родословную семьи;
 знание знаменитых земляков;
 знание памятников истории и культуры, музеев
родного города;
 умение описывать достопримечательности,
памятники, события, отражающие историю и культуру
родного города;
 умение находить информацию о родном городе в
разных источниках.

«История Отечества»
Минимальный уровень
 Знание дат важнейших событий Отечественной истории;
 знание основных фактов (событий, явлений, процессов);
 знание имен некоторых наиболее известных исторических
деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых,
деятелей культуры);
 понимание значения основных терминов-понятий;
 умение устанавливать по датам последовательность и
длительность исторических событий, пользоваться «Лентой
времени»;
 умение описывать предметы, события, исторических
героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по
вопросам учителя;
 умение находить и показывать на исторической карте
основные изучаемые объекты и события;

Достаточный уровень
 Знание дат важнейших событий отечественной
истории;
 знание основных фактов (событий, явлений,
процессов), их причин, участников, результатов,
значения;
 знание мест совершения основных исторических
событий;
 знание имен известных исторических деятелей
(князей, царей, политиков, полководцев, ученых,
деятелей культуры);
 знание
основных
терминов-понятий
и
их
определений;
 умение соотносить год с веком, устанавливать
последовательность и длительность исторических

 умение
понятий.

объяснять

значение

основных

исторических

событий;
 умение давать характеристику историческим
героям, рассказывать об исторических событиях,
делать выводы об их значении;
 умение «читать» историческую карту с опорой на ее
«легенду»;
 умение сравнивать, обобщать исторические факты;
 умение проводить поиск информации в одном или
нескольких источниках;
 умение устанавливать и раскрывать причинноследственные связи между историческими событиями
и явлениями.

«Этика»
Минимальный уровень
- представление о некоторых этических нормах.
- высказывать свое отношение к поступкам героев
литературных
произведений
(кинофильмов),
одноклассников, сверстников и других людей с учетом
сформированных представлений об этических нормах и
правилах.
- признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою точку зрения.

Достаточный уровень
- аргументировано оценивать поступки героев
литературных
произведений
(кинофильмов),
одноклассников, сверстников и других людей с учетом
сформированных представлений об этических нормах и
правилах.
- понимать личную ответственность за свои поступки
на основе представлений об этических нормах и
правилах поведения в современном обществе.
- вести диалог с учетом наличия разных точек зрения,
аргументировать свою позицию, соблюдать этику
взаимоотношений в процессе взаимодействия с
разными людьми.

«Физическая культура»
Минимальный уровень
 представление о физической культуре как системе
разнообразных
форм
занятий
физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека;
 представление о правильной осанке; видах
стилизованной ходьбы под музыку; комплексах
корригирующих упражнений на контроль ощущений
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба),
осанки в движении, положений тела и его частей (в
положении стоя); комплексах упражнений для
укрепления мышечного корсета;
 осознавать влияние физических упражнений на
физическое развитие и развитие физических качеств
человека;
 планировать занятия физическими упражнениями в
режиме дня;
 представление об основных физических качествах
человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость,
координация;
 знать жизненно важные способы передвижения
человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на
лыжах, плавание);
 организовывать занятия физической культурой с
целевой направленностью, подбирать для них
физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
 представление об индивидуальных показателях
физического развития (длина и масса тела);
определять индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела);
 выполнять технические действия из базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности, в различных изменяющихся условиях;
 использовать жизненно важные двигательные
навыки и умения;
 представление о выполнении акробатических и

Достаточный уровень
 знания о состоянии и организации физической культуры и
спорта в России; представление о Параолимпийских играх и
Специальной олимпиаде.
 выполнять
общеразвивающие
и
корригирующие
упражнения без предметов: упражнения на осанку, на
контроль осанки в движении, положений тела и его частей
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
 выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
 представление о видах лыжного спорта, техники лыжных
ходов; знание температурных норм для занятий;
 планировать занятия физическими упражнениями в
режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
 организовывать и проводить занятия физической
культурой с разной целевой направленностью, подбирать
для них физические упражнения и выполнять их
самостоятельно и в группах с заданной дозировкой
нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю
частоты пульса;
 представление о способах регулирования нагрузки за счет
пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыхательных
упражнений;
 знать индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), измерять индивидуальные показатели
физического развития (длину и массу тела);
 объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно
их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении
двигательного действия разными учениками, выделять
отличительные признаки и элементы двигательного

гимнастических
комбинаций
на
необходимом
техничном уровне;
 организовывать
со сверстниками подвижные и
базовые спортивные, осуществлять их объективное
судейство;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам
проведения подвижных игр и соревнований;
 представление
об
особенностях
физической
культуры разных народов, связи физической культуры
с природными, географическими особенностями,
традициями и обычаями народа, понимать связи
физической культуры с трудовой и военной
деятельностью;
 представление о подвижных играх разных народов;
 проявлять устойчивый интерес к спортивным
традициям своего народа и других народов;
 оказывать посильную помощь и моральную
поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий;
 объяснять
правила,
технику
выполнения
двигательных действий, анализировать и находить
ошибки;
 планировать занятия физическими упражнениями в
режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
 использовать спортивный инвентарь, тренажерные
устройства на уроке физического воспитания.

действия;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации
на необходимом техническом уровне, характеризовать
признаки правильного исполнения;
 проводить
со
сверстниками
подвижные
игры,
осуществлять их объективное судейство; взаимодействовать
со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 знать особенности физической культуры разных народов,
связь
физической
культуры
с
природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями
народа;
 устанавливать связи физической культуры с трудовой и
военной деятельностью;
 знать подвижные игры разных народов, проявлять
устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа
и других народов;
 доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при
выполнении заданий и способы их устранения;
 объяснять правила, технику выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, вести подсчет
при выполнении общеразвивающих упражнений;
 использовать разметку спортивной площадки при
выполнении физических упражнений;
 пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным
оборудованием;
 ориентироваться в пространстве спортивного зала и на
стадионе;
 размещать спортивные снаряды при организации и
проведении подвижных и спортивных игр.

«Домоводство»
Минимальный уровень
 представления о разных группах продуктов питания;
знание
отдельных
видов
продуктов
питания,
относящихся к различным группам;
 понимание их значения для здорового образа жизни
человека;
 умение приготовить несложные виды блюд под
руководством учителя;
 представление о санитарно-гигиенических требованиях
к процессу приготовление пищи; соблюдение требований
техники безопасности при приготовлении пищи;
 знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых
правил ухода за ними;
 знание правил личной гигиены, умение их выполнять
под руководством взрослого;
 знание названий предприятий бытового обслуживания
и их назначения;
 знание названий торговых организаций, их видов и
назначения;
 умения совершать покупки различных видов товара
под руководством взрослого;
 представление о статьях семейного бюджета;
коллективный расчет расходов и доходов семейного
бюджета;
 представление о различных видах средств связи;
 знание и соблюдение некоторых правил поведения в
общественных местах (магазинах, транспорте, музеях,
медицинских учреждениях);
 знание названий организаций социального назначения
и их назначение.

Доступный уровень
 знание о способах хранения и переработки продуктов
питания;
 умение составлять меню из предложенных продуктов
питания;
 умение самостоятельно приготовить несложные
знакомые блюда;
 умения
самостоятельно
совершать
покупки
различных видов товара;
 умения ежедневного соблюдения правил личной
гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей
рук и т.д.;
 умения соблюдать правила поведения в доме и
общественных местах; усвоение морально-этических
норм поведения;
 навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома,
стирка белья, мытье посуды и т.п.);
 умение обращаться в различные медицинские
учреждения, вызывать врача на дом, покупать
лекарства и т.д.;
 умение пользоваться различными средствами связи, в
том числе и Интернет-средствами;
 знание основных статей семейного бюджета, умение
вести его расчет;
 составление различных видов деловых бумаг под
руководством учителя с целью обращения в различные
организации социального назначения.

«Профильный труд»
Минимальный уровень

Достаточный уровень

•
Знать
название
материалов,
процесс
их
изготовления; изделия, которые из них изготавливаются
и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знать
свойства материалов и правила хранения; санитарногигиенические
требования
при
работе
с
производственными материалами; подбирать материалы,
необходимые для работы; принципы действия, общее
устройства машины и ее основных частей (на примере
изучения
любой
современной
машины:
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого
станка, автомобиля, трактора и др.); подбирать
инструменты,
необходимые
для
работы;
руководствоваться правилами безопасной работы с
инструментами
и
оборудованием,
санитарногигиеническими требованиями при выполнении работы;
знать сущность базовых способов воздействия на
предметы
труда
(механических,
химических,
биологических, энергетических и т. п.); знать принципы,
лежащие в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье,
пиление, строгание и т. д.); овладеть основами
современного промышленного и сельскохозяйственного
производства,
строительства,
транспорта,
сферы
обслуживания; читать техническую (технологическую)
документацию, применяемую при осуществлении
изучаемого технологического процесса; составлять
стандартный план работы; представление о разных видах
профильного
труда
(деревообработка,
швейные,
малярные
работы,
сельскохозяйственный
труд),
определять утилитарную и эстетическую ценность
предметов, изделий; понимать значение и ценность
труда; понимать красоту труда и его результатов;
заботливо и бережно относиться к общественному
достоянию и родной природе; использовать эстетические
ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать
значимость эстетической организации школьного
рабочего места как готовность к внутренней дисциплине;
умение эстетически оценивать предметы и пользоваться
ими в повседневной жизни в соответствии с
эстетической
регламентацией,
установленной
в
обществе; умение выражать свое отношение к
результатам
собственной
и
чужой
творческой
деятельности
(«нравится»/«не
нравится»);
организовывать под руководством учителя совместную
работу в группе; осознавать необходимость соблюдения
в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
распределять
роли,
сотрудничать,
осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и
идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;
комментировать и оценивать в доброжелательной форме
достижения
товарищей,
высказывать
им
свои
предложения и пожелания; проявлять заинтересованное
отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы; выполнять общественные
поручения по уборке мастерской после уроков трудового
обучения;
принимать
посильное
участие
в
благоустройстве и озеленении территорий; охране
природы и окружающей среды.

• Осознанно определять возможности различных
материалов, осуществлять их целенаправленный выбор
в соответствии с их физическими, декоративнохудожественными и конструктивными свойствам в
зависимости от задач предметно - практической
деятельности; экономно расходовать материалы;
планировать предстоящую практическую работу,
соотносить свои действия с поставленной целью;
осуществлять
настройку
и
текущий
ремонт
инструмента; отбирать в зависимости от свойств
материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы ручной и
машинной обработки материалов;
• создавать
материальные
ценности,
имеющие
потребительскую
стоимость
и
значение
для
удовлетворения
общественных
потребностей;
самостоятельно определять задачи и выстраивать
оптимальную последовательность действий для
реализации
замысла;
осуществлять
текущий
самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку
хода
практической
работы;
прогнозировать конечный результат и самостоятельно
подбирать средства и способы работы для его
получения; овладеть некоторыми видам общественноорганизационного труда (выполнение обязанностей
бригадира
рабочей
группы,
старосты
класса,
звеньевого; и т.п.); понимать общественную значимость
своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности; обладать способностью к самооценке;
понимать
необходимость
гармоничного
сосуществования предметного мира с миром природы;
осознавать общественный долг, т. е. обладать
готовностью к труду в тех сферах, которые особенно
нужны обществу.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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 (интеллектуальными
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 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. В соответствии с требования ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат
личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми
для
решения
практико-ориентированных
задач
и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных
средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют
основу этих результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки,
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.

Состав определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов,
социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник
наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т.е.
в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в подготовительном первом и первом классах, а также в течение первого
полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников,
используя только качественную оценку.
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем
и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 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 усвоенных знаний. В связи с этим основными
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие
науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные
предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или
«неверные». Критерий «верно»/«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или
иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.
По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие
(отличные).
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 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае,
при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития
обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального
статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в
профессиональном стандарте педагога.
Система мониторинга в государственном
казенном общеобразовательном учреждении
Свердловской
области
«Качканарская
школа,
реализующая
адаптированные
общеобразовательные программы» осуществляется на двух уровнях.
Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный. Данный уровень
реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель-обучающийся» и
обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития индивидуальных
способностей каждого обучающегося. На основе анализа результатов индивидуального
мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего развития, подбирает
адекватные методы и приёмы коррекции и обучения.
В качестве основного критерия при отслеживании динамики образовательных достижений
воспитанников с лёгкой умственной отсталостью используется уровень усвоения программного
материала. Система мониторинга предполагает использование учителями листов мониторинга
(бланки), в которых отражаются общеучебные навыки, параметры (уровни) их усвоения,
динамика обученности школьников в течение учебного года. В ходе мониторинга своевременно
выявляются трудности конкретного воспитанника, испытываемые им в учебной деятельности, и
разрабатываются планы коррекционной работы.
Лист мониторинга по основным учебным курсам представлен в виде карты усвоения учебной
программы (Таблица 3). Она заполняется учителем 1 раз в учебную четверть, согласно школьному
положению о системе мониторинга.
Карта усвоения учебной программы по учебному курсу ____________
за ______________ ___ класса. Учитель_________________
ФИ ученика
Периоды обучения
ЗУНы,
предусмотренные программой
Списывание с печатного текста (.
. . слов).

1

2

3

4

ФИ ученика
5

1

2

3

4

ФИ ученика
5

1

2 3 4 5

ФИ ученика
1

2

3

4

5

В основу мониторинга положен уровневый подход, позволяющий наиболее точно
определить степень самостоятельности обучающегося при выполнении учебных заданий и
качество усвоения воспитанником того или иного умения. В карту усвоения учебной программы
для удобства вносятся цветовые обозначения того или иного уровня:
Высокий уровень. Обучающийся выполняет задание после первичной инструкции учителя
без помощи и без ошибок (или с одной незначительной ошибкой), которую сам исправляет. В
помощи не нуждается.
Средний уровень. Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных
групповых (фронтальных) инструкций. Допускает 2 – 3 ошибки, не замечет и не исправляет их.
Хорошо использует незначительную помощь. К результату деятельности равнодушен.
Низкий уровень. Обучающийся не выполняет задание после первичной, фронтальной,
групповой, индивидуальной инструкции. Нуждается в активной помощи учителя. Не может без

помощи выполнить задание или не воспринимает помощь. Произвольно действует с
инструментами и приспособлениями.
Второй уровень мониторинга – внутришкольный: осуществляет администрация школы. На
данном уровне администрация школы отслеживает динамику развития уровня обученности
классов и школы в целом по определенным критериям или комплексно по нескольким
направлениям и во времени (по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения) на основе
анализа результатов персонального мониторинга, предоставленного учителями. Для
осуществления диагностики качества образования администрацией школы ведется
целенаправленный сбор информации о состоянии учебного процесса и факторах, оказывающих на
него позитивное и негативное влияние.
Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются и
интерпретируются по трём направлениям:
1. качество образования учащихся, выявление причин неуспеваемости отдельных
воспитанников;
2. обеспечение качества образования каждым учителем;
3. обеспечение качества образования в данном классе, в образовательном учреждении.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
Основные виды контроля:
 по месту в процессе обучения:
- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их
продвижения в освоении программного материала;
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;
 по содержанию:
- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала
реального выполнения действия;
- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную
операцию с образцом после осуществления учебного действия;

по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль
и взаимооценка);
- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и
самооценка).
К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся
следующие:
- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие образовательной
программы школы, составленной на базе основных общеобразовательных программ,
учитывающих особенности психофизического развития и возможности обучающихся с
нарушениями развития интеллектуальной деятельности.
- сформированность БУД (умение наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу).
- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
Оценке не подлежит:
- темп работы обучающегося с нарушением интеллекта;
- личностные качества;
- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.)
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
№
Вид КОД
п/п
1.
Стартовая
(входная)
работа

2.

3.

Время проведения
Начало сентября

Диагностическая
работа

Проводится
на
входе и выходе
темы
при
освоении
способов
действия/средств в
учебном предмете.
Количество работ
зависит
от
количества
учебных задач.
КонтрольноНе более одного
обощающий урок раза в месяц

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет актуальный уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, а также
намечает
«зону
ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную работу в
зоне актуальных знаний.

Фиксируется
учителем
в
электронном
журнале
и
автоматически
в
электронном
дневнике
учащегося,
отдельно
задания актуального уровня и уровня
ближайшего
развития
в
разноуровневой шкале оценивания.
Результаты работы не влияют на
дальнейшую
итоговую
оценку
школьника с интеллектуальными
нарушениями.
Результаты фиксируются отдельно по
каждой отдельной операции и также
не влияют на дальнейшую итоговую
оценку
школьника
с
интеллектуальными нарушениями.

Направлена
на
проверку
пооперационного состава действия,
которым
необходимо
овладеть
учащимся в рамках решения учебной
задачи.

Направлен, с одной стороны, на
возможную коррекцию результатов
предыдущей темы обучения, с
другой стороны, на
параллельную отработку текущей
изучаемой учебной темы. Задания
составляются на три уровня.
- Включает основные темы учебного
года.
Задания
рассчитаны
на
проверку не только знаний, но и
развивающего эффекта обучения.

Учитель проверяет и оценивает
выполненные учащимися задания
отдельно по уровням, определяет
процент выполненных заданий и
качество
их
выполнения
в
зависимости от психофизических
особенностей учащихся.
Оценивание отдельно по уровням.
Сравнение результатов входной и
итоговой работы.

Учитель и ученик (в зависимости от
психофизического
состояния
и
особенностей личности ребенка)
демонстрирует
портфолио,
презентацию или др. формы.
2 раза в год Направлена на выявление уровня
сентябрь, апрель освоения ключевых компетентностей

В портфолио, презентации и др.
представлены
личностные
достижения учащегося за учебный
год.

4.

Итоговая
проверочная
работа

Конец
май

апреля

5.

Предъявление
(демонстрация)
достижений
ученика за год.

Май месяц

6

Мониторинг
«Динамика
развития
личности»

Экспертная оценка по специально
созданным
оценочным
листам,
сравнительным
анализ
по
графическим схемам, диаграммам.

Результаты обучения обучающихся подвергаются поэлементному анализу, позволяющему
получить количественные показатели уровня обученности. На основании анализа создается
программа дальнейших действий учителя и других специалистов. Регулярный мониторинг
деятельности учащихся и учителей позволяет отследить динамику развития обучающихся и
проанализировать качество образования.
Таким образом, представленный в докладе двухуровневый мониторинг позволяет выявить
факторы, влияющие на качество образования, и принять адекватные педагогические и
управленческие решения по коррекции процесса обучения и созданию условий для
совершенствования образовательной среды.
Сроки реализации программы мониторинга:
- входная диагностика (специалисты коррекционного блока, учителя) – сентябрь;

- итоговая диагностика – май;
- методические контрольные работы по учебным курсам – 1 раз в четверть.
В рамках каждого учебного курса разработаны мониторинговые программы по отслеживанию
образовательных достижений обучающихся и формированию социально значимых умений «Карта
наблюдений» (для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью). Ниже
прилагаются образцы бланков мониторинговых программ, используемые в рамках учебных
курсов и коррекционной работы.
Контроль уровня сформированности социально – бытовых умений и навыков
На занятиях по социально-бытовой ориентировке помимо контроля уровня усвоения учебного
материала важно отслеживать формирование практических умений и навыков. Требования
государственной программы наряду с усвоением знаний подразумевают овладение учащимися
практическими умениями и навыками в различных областях жизни: самообслуживание, ведение
домашнего хозяйства, умение пользоваться предприятиями сферы обслуживания, приготовление
пищи, пользование транспортом, устройство на работу и т. д.
В этом направлении обучения ребята должны не только знать, как решается та или иная
практическая задача, но и уметь выполнять эту работу, т. е. овладевать необходимыми
практическими умениями и навыками.
Для отслеживания и контроля за формированием практических умений и навыков предлагаем
завести «Карту определения сформированности социально-бытовых умений и навыков». Данный
вид мониторинга поможет правильно определить актуальное состояние практического умения,
зону ближайшего развития у ребенка, определить программу работы по повышению мотивации
ученика к овладению необходимыми умениями. Карта заводится на каждого ученика в каждом
классе и заполняется учителем ведущим предмет.
Карты определения сформированности социально – бытовых навыков и умений разделены по
темам программы. В каждой теме выделены несколько наиболее значимых видов деятельности,
которые оцениваются по степени владения учеником:
- не умеет делать (низкий)
- делает с помощью учителя (средний)
- делает хорошо и самостоятельно (высокий)
Карта определения сформированности социально – бытовых навыков и умений
обучающихся 5 класса
Ф.И. ученика____________________________________________________________________
Периоды обучения

I четверть

II четверть

ЗУНы,
предусмотренные программой
Тема «Гигиена человека»
Умывается и вытирает лицо
Расчесывает волосы
Укладывает волосы в прическу
Чистит зубы
Подстригает ногти на руках и ногах
Пользуется носовым платком
Моет и вытирает руки
Моется в ванной и душе
Моет голову
Тема «Одежда и обувь»
Одевает, снимает и застегивает одежду
Одевает, снимает и шнурует обувь
Вешает одежду на крючок или плечики
Выбирает и носит одежду по ситуации
Выбирает и носит одежду по сезону
Чистит обувь
Ухаживает за одеждой
Готовит одежду и обувь на хранение
Тема «Питание»
Соблюдает правила безопасной работы с ножом
Ест ложкой
Ест вилкой

III четверть

IV четверть

Режет хлеб
Моет овощи и продукты
Режет сырые и вареные овощи на доске
Чистит овощи
Готовит простые бутерброды
Выполняет простую сервировку стола
Убирает со стола
Вытирает стол
Тема «Семья»
Знает, называет свои ФИО
Знает, называет ФИО родителей, родственников
Выполняет поручения
Соблюдает правила поведения в семье
Тема «Культура поведения»
Соблюдает правила поведения в школе
Знает и соблюдает правила поведения
общественных местах
Знает и использует «вежливые слова»
Соблюдает правила приветствия

в

Тема «Жилище»
Знает и проговаривает свой адрес
Заполняет конверт для письма
Подметает пол
Организует свое учебное место дома
Отличает комнаты по назначению
Тема «Транспорт»
Составляет маршрут от дома до школы
Знает и соблюдает ПДД
Знает и соблюдает правила проезда в общественном
транспорте
Оплачивает проезд
Тема «Торговля»
Знает место нахождения необходимых магазинов
Выбирает необходимые продукты
Совершает покупки
Определение суммы покупки
Определяет срок годности продукта

Карта определения сформированности социально – бытовых навыков и умений
обучающихся 6 класса
Ф.И.ученика____________________________________________________________________
Периоды обучения

I четверть

ЗУНы,
предусмотренные программой
Тема «Гигиена человека»
Умывается и вытирает лицо
Расчесывает волосы
Укладывает волосы в прическу
Чистит зубы
Подстригает ногти на руках и ногах
Пользуется носовым платком
Моет и вытирает руки
Моется в ванной и душе
Моет голову
Знает и использует разные способы закаливания
организма
Выполняет гимнастику для глаз
Выполняет утреннюю гимнастику
Ведет здоровый образ жизни, не имеет вредных
привычек
Тема «Одежда и обувь»
Проводит ремонт одежды
Стирает свою одежду в ручную
Использует средства для стирки одежды
Утюжит свою одежду
Соблюдает правила безопасной работы с утюгом
Выбирает и носит одежду по ситуации
Выбирает и носит одежду по сезону

II четверть

III четверть

IV четверть

Чистит обувь
Тема «Питание»
Соблюдает правила безопасной работы с ножом и
плитой
Подбирает продукты для приготовления блюда
Читает простые рецепты
Моет овощи и продукты
Режет сырые и вареные овощи на доске
Чистит овощи
Готовит простые блюда: каши, яичница, компот
Заваривает чай
Выполняет простую сервировку стола
Убирает со стола
Вытирает стол
Тема «Семья»
Знает, называет даты рождения родителей
Знает, называет родственные отношения
Знает , называет место работы и должность родителей
Выполняет поручения и обязанности
Соблюдает правила поведения в семье
Тема «Культура поведения»
Соблюдает правила поведения в класс, на уроке
Знает и соблюдает правила поведения в общественных
местах (музее)
Соблюдает правила ведения разговора
Тема «Жилище»
Моет окна, зеркала
Утепляет окна
Подметает пол
Проводит сухую уборку
Проводит влажную уборку
Пользуется пылесосом
Соблюдает правила техники безопасности с пылесосом
Соблюдает правила техники безопасности с бытовой
химией
Тема «Транспорт»
Выбирать наиболее рациональные маршруты при
передвижении по городу
Знает и соблюдает ПДД
Знает и соблюдает правила проезда в общественном
транспорте
Определяет стоимость проезда на поезде
Оплачивает проезд
Тема «Торговля»
Знает
место
нахождения
необходимых
продовольственных магазинов
Выбирает необходимые товары
Совершает покупки
Определение суммы покупки
Определяет срок годности товара
«Средства связи»
Знает индекс почтового отделения
Заполняет конверт
Составляет текст телеграммы
«Медицинская помощь»
Знает местонахождения аптеки
Знает правила отпуска товаров в аптеке
Определяет температуру с помощью термометра
Знает телефон медицинской помощи
«Учреждения, организации, предприятия»
Знает названия, место нахождения кружков, секций,
клубов по месту жительства
Выбирает кружок по своим интересам
Соблюдать правила поведения в школе и других
общественных местах

Карта определения сформированности социально – бытовых навыков и умений
обучающихся 7 класса
Ф.И. ученика____________________________________________________________________

Периоды обучения

I четверть

ЗУНы,
предусмотренные программой
Тема «Гигиена человека»
Умывается и вытирает лицо
Подвирает средства для умывания
Расчесывает волосы
Подбирает средства для мытья волос
Укладывает волосы в прическу
Чистит зубы
Подстригает ногти на руках и ногах
Определяет тип кожи и волос
Моет и вытирает руки
Моется в ванной и душе
Моет голову
Соблюдает правила гигиены в зависимости от половой
принадлежности
Ухаживает за кожей лица, определяет проблемные зоны
Тема «Одежда и обувь»
Накладывает заплатки, ремонтирует одежду
Стирает одежду в стиральной машине
Соблюдает правила техники безопасности при
использовании стиральной машины
Умеет подобрать порошок для стирки
Загружает и выбирает режим стирки
Выбирает и носит одежду по сезону
Отделяет вещи для стирки по группам
Гладит одежду утюгом на гладильной доске
Соблюдает правила безопасной работы с утюгом
Аккуратно складывает и хранит одежду
Тема «Питание»
Соблюдает правила безопасной работы с механическими
приборами
Соблюдает правила безопасной работы с эллектро
приборами
Читает сложные рецепты
Подбирает к сложным рецептам продукты
Пользуется электрочайником
Пользуется микроволновой печью
Моет, чистит, режет продукты
Пользуется эллектро плитой
Соблюдает правила безопасной работы с плитой
Готовит простые первые блюда (картофельный суп)
Готовит простые гарниры (Вареный, жареный
картофель, пюре)
Моет посуду, используя чистящие и моющие средства
Соблюдает правила безопасной работы при мытье
посуды
Выполняет сервировку стола, убирает со стола, вытирает
стол
Тема «Семья»
Организует досуг дома для себя
Организует досуг дома для семьи
Знает и соблюдает семейные традиции
Ухаживают за домашними животными
Тема «Культура поведения»
Соблюдает правила поведения в гостях
Умеет написать приглашение на праздник
Умеет пригласить на праздник устно
Умеет тактично отказаться от нежелательного
предложения
Тема «Жилище»
Проводит сухую уборку
Проводит влажную уборку
Моет пол
Подбирает моющие средства
Соблюдает правила безопасной работы с моющими
средствами
Пользуется пылесосом
Соблюдает правила безопасной работы с пылесосом

II четверть

III четверть

IV четверть

Утепляет окна
Моет окна
Тема «Транспорт»
Знает и различает виды вагонов
Знает и соблюдает ПДД
Знает и соблюдает правила проезда в общественном
транспорте
Оплачивает проезд самостоятельно в кассе
Знает местоположения железнодорожной станции
Обращается в справочную службу ЖД вокзала
Выполнять правила безопасности во время поездки в
железнодорожном транспорте
Умеет пользоваться расписанием транспорта
Тема «Торговля»
Знает место нахождения необходимых магазинов
Ориентируются в отделах магазина
Выбирает необходимые продукты по рецепту
Совершает покупки в магазине самообслуживания
Определение суммы покупки
Определяет по чеку необходимую информацию
«Средства связи»
Знает местоположение ближайшего к дому почтового
отделения
Знает виды отправлений (бандероль, посылка, письмо)
Упаковывает посылку, бандероль
Отправляет письмо
Заполняет бланки отправлений
Составляет опись посылки
«Медицинская помощь»
Обрабатывает рану
Накладывает повязки
Знает лекарственные растения нашей местности
Умеет принять меры в случае небольшого ожога
Умеет принять меры в случае высокой температуры
Различает симптомы простуды
Различает симптомы отравления
«Учреждения, организации, предприятия»
Знает
название,
назначение,
местоположение
градообразующего предприятия, крупных предприятий
города
Соблюдать правила поведения в общественных местах

Карта определения сформированности социально – бытовых навыков и умений
обучающихся 8 класса
Ф.И. ученика____________________________________________________________________
Периоды обучения

I четверть

II четверть

ЗУНы,
предусмотренные программой
Тема «Гигиена человека»
Умывается и вытирает лицо
Расчесывает волосы
Укладывает волосы в прическу
Чистит зубы
Подстригает ногти на руках и ногах
Пользуется носовым платком
Моет и вытирает руки
Моется в ванной и душе
Моет голову
Пользуется кремом
Пользуется лосьоном
Тема «Одежда и обувь»
Отбирает вещи для химической стирки
Пользуется стиральной машиной
Соблюдает правила безопасной работы со стиральной
машиной
Стирает вещи из синтетики
Стирает вещи из шерсти
Просушивает изделия после стирки

III четверть

IV четверть

Гладит сложные вещи (блузка, рубашка, брюки)
Определяет стоимость услуг химчистки
Тема «Питание»
Чтение сложных рецептов первых блюд
Приготовление теста для пирога
Использует духовой шкаф
Готовит тесто для блинов
Выпекает блины без начинки
Пользуется холодильником
Размораживает холодильник
Соблюдает правила пользования безопасной работы с
холодильником
Готовит зелени на зиму
Готовит ягоды на зиму
Записывает рецепты домашних заготовок
Тема «Семья»
Прибирает свою комнату
Меняет постельное белье
Заправляет кровать
Соблюдает правила поведения в семье
Тема «Культура поведения»
Знает и соблюдает правила поведения в общественных
местах
Соблюдает правила общения с одноклассниками
Соблюдает правила поведения со взрослыми
Тема «Торговля»
Посещает рынок
Ориентируется в отделах на рынке
Сравнивает цены на рынке и магазине
Знает отличие рынка от магазина
Тема «Средства связи»
Пользуется телефоном
Пользуется телефонным справочником
Пользуется справочной службой
Культурно ведет беседу по телефону
Умеет закончить разговор
Умеет кратко объяснить причину звонка
Тема «Медицинская помощь»
Умеет оказать первую помощь при ушибе
Умеет принять меры в случае небольшого ожога
Различает виды травм
Перевязывает рану
Бинтует голову
Умеет принять меры в случае небольшого ожога
«Учреждения, организации, предприятия»
Знает местоположение поликлиники, больницы
Обращается в регистратуру
Занимает очередь в кабинет врача
Обращается к врачу, сообщает суть проблемы или
заболевания
Покупает лекарства в аптеке
«Экономика домашнего хозяйства»
Определяет бюджет на месяц
Планирует расходы на месяц
Составляет доверенность
Снимает и передает показания домашних счетчиков
Оплачивает квитанции и коммунальные платежи
Планирует покупки

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД,
программа) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует требования Стандарта
к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Программа БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной
отсталостью.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает
одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения
доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; ― овладение комплексом
базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.
Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем этапе обучения
(IX-XII(XIII) класс). Организация самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание
итоговой комплексной оценки базовых учебных действий.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся
с умственной отсталостью
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование
у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать
знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность
обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему
профессиональному образованию;
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные
действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.

Подготовительный 1, 1-4 классы
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой
― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной
деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения
на основе интереса к его содержанию и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию
со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом
этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных
логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления
школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является
показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как
члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических
нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс,
учитель - класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной
ситуации;
Регулятивные учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т.д.);

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и
организовывать рабочее место;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и
работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия
одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать;
- писать;
- выполнять арифметические действия;
- наблюдать;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других
носителях).
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
1-4 классы
Группа
БУД действий
Личностные
учебные действия

Перечень учебных действий

Образовательная Учебный предмет
область
осознание себя как ученика, заинтересованного Язык и речевая
Русский язык
посещением школы, обучением, занятиями, как практика
Чтение
члена семьи, одноклассника, друга
Устная речь
Математика
Математика
способность
к
осмыслению
социального Язык и речевая
Русский язык
окружения, своего места в нем, принятие практика
Чтение
соответствующих
возрасту
ценностей
и
Устная речь
социальных ролей
Технологии
Трудовое обучение
(Ручной труд)
положительное отношение к окружающей Язык и речевая
действительности, готовность к организации практика
взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
Искусство

Русский язык
Чтение
Устная речь
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура Физическая
культура
Технологии
Трудовое обучение
(Ручной труд)
целостный, социально ориентированный взгляд Язык и речевая
Русский язык
на мир в единстве его природной и социальной практика
Чтение
частей
Устная речь
Естествознание
Окружающий мир
самостоятельность в выполнении учебных Язык и речевая
Русский язык
заданий, поручений, договоренностей
практика
Чтение
Математика
Математика
Технологии

Трудовое обучение
(Ручной труд)

понимание личной ответственности за свои Язык и речевая
поступки на основе представлений о этических практика
нормах и правилах поведения в современном
обществе
Физическая культура
Технологии
готовность к безопасному
поведению в природе и обществе
Коммуникативные
учебные действия

и

бережному Язык и речевая
практика

Естествознание
вступать в контакт и работать в коллективе Язык и речевая
(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – практика
класс, учитель-класс)
Математика
Естествознание

Русский язык
Чтение
Устная речь
Физическая
культура обучение
Трудовое
(Ручной труд)
Русский язык
Чтение
Устная речь
Окружающий мир
Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Окружающий мир

Физическая культура Физическая
культура
Технологии
Трудовое обучение
(Ручной труд)
Язык и речевая
использовать принятые ритуалы социального практика
взаимодействия с одноклассниками и учителем
Математика

Математика

Естествознание

Окружающий мир

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Трудовое обучение
(Ручной труд)
Трудовое обучение
(Ручной труд)

Технологии
обращаться за помощью и принимать помощь

Технологии
Искусство
Математика

слушать и понимать инструкцию к учебному Технологии
заданию в разных видах деятельности и быту
Искусство

Математика
сотрудничать со взрослыми, сверстниками
в разных социальных ситуациях

и

доброжелательно относиться, сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с людьми

Русский язык
Чтение
Устная речь

Музыка
Изобразительное
искусство
Математика
Трудовое обучение
(Ручной труд)
Музыка
Изобразительное
искусство
Математика

Физическая культура Физическая
культура
Технологии
Трудовое обучение
(Ручной труд)
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура Физическая
культура
Естествознание
Окружающий мир
Технологии
Трудовое обучение
(Ручной труд)
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

договариваться
свое поведение с учетом
участников спорной ситуации

Регулятивные
учебные действия

Физическая культура
и
изменять Язык и речевая
поведения других практика

Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Устная речь
Физическая культура Физическая
культура

входить и выходить из учебного помещения со
звонком
ориентироваться в пространстве класса
(зала, учебного помещения)
пользоваться учебной мебелью
адекватно использовать ритуалы школьного
поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т. д.)
работать
с
учебными
принадлежностями (инструментами, спортивным
инвентарем) и организовывать
рабочее место

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Устная речь

Естествознание

Окружающий мир
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство
Трудовое обучение
(Ручной труд)
Физическая
культура

Математика
Искусство
Технологии

принимать цели и произвольно включаться в Физическая культура
деятельность, следовать предложенному плану и
работать в общем темпе
активно
участвовать
в
деятельности, контролировать
и оценивать
свои действия и действия одноклассников
соотносить свои действия и их результаты с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности, оценивать ее
с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать свою деятельность
с учетом
выявленных недочетов
передвигаться по школе, находить свой класс, Естествознание
другие необходимые помещения
Познавательные

выделять существенные, общие и отличительные Язык и речевая
свойства предметов
практика

устанавливать
предметов

делать
сравнивать,
материале

видо-родовые

Окружающий мир
Русский язык
Чтение
Устная речь

Математика

Математика

Естествознание

Окружающий мир

Искусство

Изобразительное
искусство

отношения Язык и речевая
практика
Математика

Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика

Естествознание

Окружающий мир

простейшие
обобщения, Язык и речевая
классифицировать на наглядном практика
Математика

Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика

Естествознание

Окружающий мир

Искусство

Изобразительное
искусство

пользоваться знаками, символами, предметами - Язык и речевая
заместителями
практика
Математика
Искусство

читать

Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика

Язык и речевая
практика

Музыка
Изобразительное
искусство
Русский язык
Чтение

Естествознание

Окружающий мир

V-XI классы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя как
гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьными
успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально
откликаться на про-изведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно
относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную
социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к
культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные виды речевых
высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях
с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);
использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;
использовать разные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и
задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск
средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для
решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний
контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии
с индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения
познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Группа БУД действий
Личностные
учебные действия

Перечень учебных действий

Образовательная
область

осознанно
выполнять
обязанности
ученика, члена школьного коллектива,
пользоваться соответствующими правами

Человек и общество

Основы
Основысоциальной
социальной
жизни
жизни
Обществоведение
Обществоведение
Этика
Этика

гордиться
школьными
успехами и
достижениями как собственными, так и
своих товарищей

Язык и речевая
практика

Русский язык

Человек и общество

Основы социальной
жизни

Физическая культура

Физическая культура

Технологии
Язык и речевая
практика

Профильный труд
Русский язык

Человек и общество

Мир истории
История Отечества

Искусство

Музыка
Рисование
Русский язык

адекватно эмоционально откликаться на
произведения
литературы,
музыки,
живописи и др.

уважительно и бережно относиться к
людям труда и результатам их деятельности
активно включаться в обще-полезную
социальную деятельность
осознанно относиться к выбору профессии

бережно
относиться
к
культурноисторическому наследию родного края и
страны

Язык и речевая
практика
Технологии

Профильный труд

Технологии
Естествознание

Профильный труд
Биология
Природоведение

Человек и общество

Основы социальной
жизни
Обществоведение
Профильный труд
Русский язык
Чтение

Технологии
Язык и речевая
практика
Человек и общество

Естествознание
понимать личную ответственность за свои Язык и речевая
поступки на основе представлений о практика
этических нормах и правилах поведения в
Человек и общество
современном обществе

Коммуникативные
учебные действия

Учебный предмет

Мир истории
История Отечества
География
Русский язык
Чтение
Основы социальной
жизни
Обществоведение
Этика

использовать
принятые
ритуалы Язык и речевая практика Русский язык
социального
взаимодействия
с
Чтение
одноклассниками и учителем
Устная речь
Математика
Математика
Естествознание

Окружающий мир

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура

Физическая культура
Технологии

Трудовое обучение
(Ручной труд)

обращаться за помощью и принимать
помощь

Технологии

Трудовое обучение
(Ручной труд)

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Математика

Математика
слушать и понимать
учебному заданию в
деятельности и быту

инструкцию к Технологии
разных видах
Искусство

сотрудничать со взрослыми сверстниками
в разных социальных ситуациях

Математика

Музыка
Изобразительное
искусство
Математика

Физическая культура

Физическая культура

Технологии

Трудовое обучение
(Ручной труд)

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура

Физическая культура
доброжелательно
сопереживать,
взаимодействовать
людьми

Трудовое обучение
(Ручной труд)

относиться, Естествознание
конструктивно
Технологии
с

Окружающий мир
Трудовое обучение
(Ручной труд)

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Физическая культура
договариваться
и
Язык и речевая практика Русский язык
изменять свое поведение с
учетом
Чтение
поведения других участников спорной
Устная речь
ситуации
Физическая культура
Физическая культура
Регулятивные
учебные действия

входить и выходить из учебного
помещения со звонком
ориентироваться
в
пространстве класса (зала,
учебного
помещения)
пользоваться учебной мебелью
адекватно использовать ритуалы
школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.)
работать
с
учебными
принадлежностями
(инструментами,
спортивным
инвентарем)
и
организовывать рабочее место
принимать
цели
и
произвольно
включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем
темпе
активно
участвовать
в
деятельности, контролировать
и
оценивать свои действия и действия
одноклассников

Язык и речевая практика Русский язык
Чтение
Устная речь
Естествознание
Математика
Окружающий мир
Искусство
Математика
Музыка
Изобразительное
Технологии
искусство
Трудовое обучение
Физическая культура
(Ручной труд)
Физическая культура

соотносить свои
действия и их
результаты
с
заданными
образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать
еес учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность
с
учетом
выявленных недочетов
передвигаться
по школе, находить свой Естествознание
класс, другие
необходимые помещения
Познавательные

выделять
существенные,
общие
отличительные свойства предметов

Окружающий мир

и Язык и речевая практика Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Математика
Естествознание
Искусство

устанавливать
отношения предметов

видо-родовые

Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Язык и речевая практика Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика

Математика

Естествознание
Окружающий мир
делать
простейшие обобщения, Язык и речевая практика Русский язык
сравнивать, классифицировать на наглядном
Чтение
материале
Устная речь
Математика
Математика

пользоваться
знаками,
предметами - заместителями

Естествознание

Окружающий мир

Искусство

Изобразительное
искусство

символами, Язык и речевая практика Русский язык
Чтение
Устная речь
Математика
Математика
Искусство

читать

Музыка
Изобразительное
искусство
Язык и речевая практика Русский язык
Чтение
Естествознание

Окружающий мир

2.2. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным Законом от
29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», адаптированной основной
общеобразовательной программой общего образования обучающихся с умственной отсталостью.
Цель программы:
Коррекционная работа ГКОУ СО «Качканарская школа» представляет собой систему
психолого - педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников.
В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного психологомедико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной
отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы с обучающимися:
- организация углублённого психолого-педагогического изучения каждого воспитанника,
поступившего в образовательное учреждение;

- анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня актуального развития и зоны
ближайшего развития, проектирование индивидуального образовательного маршрута
(индивидуальной коррекционно-развивающей программы);
- определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными нарушениями,
дифференциация программы обучения;
- определение особенностей организации образовательного процесса для каждой категории
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью выраженности интеллектуального дефекта;
- создание условий, способствующих освоению детьми с умственной отсталостью
адаптированной образовательной программы общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с интеллектуальными нарушениями с учётом индивидуальных психофизических
особенностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
групповых занятий для воспитанников;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умственной отсталостью;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и
методической помощи по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим
вопросам.
Принципы реализации программы коррекционной работы
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 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 коррекционной
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности
по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и
успешность его интеграции в общество.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Специфика организации коррекционной работы
с умственно отсталыми обучающимися
Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися 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.
В
рамках
образовательного
процесса

В рамках внеурочной
деятельности в форме
специально
организованных
индивидуальных
и
групповых занятий

В
рамках
психологического,
логопедического,
медицинского
и
социальнопедагогического
сопровождения

Вид деятельности
Урочная деятельность
Внеурочная деятельность

Коррекционный
«Ритмика»

курс

Коррекционный
«Логопедические
занятия»

курс

Ответственный
Классный
руководитель
Воспитатель
ГПД,
классные
руководители,
педагогорганизатор
Учитель
ритмики

Учитель
логопед

Коррекционный
курс
«Психокоррекционные
занятия»

Педагогпсихолог

Психологическое
сопровождение

Педагогпсихолог

Логопедическое
сопровождение

Учитель
логопед

Медицинское
сопровождение

Медицинские
работники

Содержание видов деятельности
Индивидуальный и дифференцированный
подход,
сниженный
темп
обучения,
структурная
простота
содержания,
повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении.

-

-

Развитие
умения
слушать
музыку,
выполнять под музыку различные движения,
в том числе танцевальные, с речевым
сопровождением или пением. Развитие
координации движений, чувства ритма,
темпа, коррекция общей и речевой
моторики, пространственной ориентировки.
Привитие навыков участия в коллективной
творческой деятельности.
Формирование и развитие различных видов
устной речи на основе обогащения знаний об
окружающей действительности. Обогащение
и развитие словаря, уточнение значения
слова, развитие лексической системности,
формирование
семантических
полей.
Развитие
и
совершенствование
грамматического строя речи. Развитие
связной речи. Коррекция недостатков
письменной речи
Формирование
учебной
мотивации,
стимуляция
сенсорно-перцептивных,
мнемических
и
интеллектуальных
процессов.
Гармонизация
психоэмоционального
состояния,
формирования позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование
навыков
самоконтроля.
Развитие
способности к эмпатии, сопереживанию;
формирование
продуктивных
видов
взаимодействия
с
окружающими,
повышение социального статуса ребенка в
коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения.
Коррекция недостатков познавательной
сферы, развитие сенсорно-перцептивной
сферы.
Коррекция
недостатков
устной
речи
(звукопроизношение) Развитие связной речи.
Коррекция недостатков письменной речи.
Выявление недостатков в физическом
развитии, выдача рекомендаций по созданию
условий по преодолению недостатков,
медикаментозное
лечение
психических

Социальнопедагогическое
сопровождение

Социальный
педагог

Педагог
организатор

-

расстройств.
Профилактика
сезонных
заболеваний.
Профилактика:
правонарушений,
табакокурения,
употребления
психоактивных веществ (ПАВ); постановка семей,
имеющих девиантные формы поведения, на
внутришкольный,
а
также,
персонифицированный учет. Сопровождение
детей группы риска.
Организация классных и общешкольных
мероприятий, направленных на развитие
творческих способностей обучающихся,
формирование
доброжелательного
отношения между детьми, взаимоуважения.

Направления работы
Программа коррекционной работы ГКОУ СО «Качканарская школа» включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
1. Диагностическое направление.
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение
их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной 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
адаптированной основной образовательной программы общего образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:
- 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.).
Диагностическая работа
№

Направления работы

1.

Психолого-педагогическое изучение воспитанников
(входная диагностика)

2.

Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от специалистов разного

Специалисты, ответственные за
реализацию направления
педагог-психолог,
классный
руководитель, учитель-логопед,
специалисты психолого-медикопедагогического консилиума
педагог-психолог,
классный
руководитель, учитель-логопед

Сроки
сентябрь

сентябрь - май

3.

4.
5.

6.
7.

8.

профиля
Определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с умственной отсталостью,
выявление его резервных возможностей
Диагностика уровня развития эмоционально-волевой
сферы обучающихся с умственной отсталостью
Изучение социальной ситуации развития и условий
семейного
воспитания
обучающихся
с
интеллектуальными нарушениями
Изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребёнка с умственной отсталостью
Отслеживание динамикой развития ребёнка с
умственной отсталостью

Анализ
работы

результатов

коррекционно-развивающей

педагог-психолог,
классный
руководитель, учитель-логопед
педагог-психолог,
классный руководитель
социальный педагог,
классный руководитель

конец
каждой
четверти (октябрь,
декабрь, март, май)
сентябрь-май
сентябрь - май

педагог-психолог,
классный руководитель
педагог-психолог,
классный
руководитель, учитель-логопед,
специалисты психолого-медикопедагогического консилиума
зам. директора по учебновоспитательной работе, классный
руководитель, учитель-логопед,
педагог-психолог

I полугодие
сентябрь-декабрьмай

сентябрь-декабрьмай

Обеспечение диагностического направления
Виды
психологической
диагностики
Психомоторные
и
сенсорные процесса

Методики

Примечание

Комплексная методика психомоторной коррекции /
Под ред А.В. Семенович. – М.:МГПУ,1998.

Методика
комплексной
психомоторной коррекции исходит
из того, что воздействие на
сенсомоторный уровень с учетом
общих закономерностей онтогенеза
вызывает активацию и развитие всех
ВПФ.
Поскольку сенсомоторный уровень
является
базальным
для
дальнейшего развития ВПФ, в
начале коррекционного процесса
отдается
предпочтение
двигательным методам, которые не
только создают потенциал для
будущей работы, но и являются
активизирующими,
восстанавливающими
и
развивающими,
а
также
способствующими взаимодействию
между различными уровнями и
аспектами
психической
деятельности.
Н.Я.
Семаго,
М.М.
Семаго
Диагностический альбом для оценки
развития
познавательной
деятельности ребенка. Дошкольный
и младший школьный возраст.- М.:
Айрис-пресс, 2005..- 65 с.

Методика определения свойств нервной системы по
психомоторным показателям (Теппинг-тест)

Диагностика
познавательных
процессов



Младший школьный возраст
Исследование операциональных характеристик
деятельности и психических функций
Исследование слухоречевой памяти:
- Запоминание 10 слов по А.Р. Лурия
- Запоминание двух групп слов
- Исследование зрительной памяти
Исследование операциональных характеристик
деятельсноти:
- Методика Пьерона-Рузера
- Корректурная проба
- Таблицы Шульте
- Счет по Е. Крепелину в модификации Р.Шульте
Исслеование особенностей зрительного восприятия
(зрительный гнозис)



- Узнавание реалистических изображений
- Узнавание перечеркнутых изображений
- Узнавание наложенных изображений
- Узнавание недорисованных изображений
- Сюжетное изображение нелепицы
- Узнавание конфликтных изображений-нелепиц
Исследование сформированности перцептивнодейственного
(невербального)
и
вербальнологического мышления
- Подбор парных аналогий
- Подбор простых аналогий
- Подбор простых невербальных аналогий
- Выделение 2-х существенных признаков
- Исключение понятий
- Исключение предметов
Методика
для
исследования
уровня
сформированности понятийного мышления
- Понимание переносного смысла метафор, пословиц и
поговорок
- Понимание прочитанного текста
- Понимание сюжетной картины
- Составление рассказа по последовательному ряду
картинок, объединенных единым сюжетом
Исследование
сформированности
пространственных представлений
- Понимание и употребление предлогов и слов,
обозначающих пространственное взаиморасположение
объектов
- Складывание разрезных картинок
Понимание
сложных
логико-грамматических
речевых конструкций
- Узнавание и понимание инвертированных и
пассивных речевых конструкций
- Понимание временных последовательностей и
интервалов времени
- Понимание условий задач
Старший школьный возраст
Методики изучения и оценки особенностей
мышления:
Прогрессивные матрицы Дж.Равена
Интеллектуальный тест Кеттела
Корректурные пробы
Методика В.М. Когана
Предметная классификация
Исключение предметов
Исключение понятий
Выделение существенных признаков
Методика «Толкование пословиц»
Методика «Аналогии»
Методики изучения и оценки особенностей
памяти:
Методика «Память на числа»
Методика «Оперативная память»
Методика «Память на образы»
Методика «Слуховая память»
Методика «Зрительная память»
Методика «Кратковременная память»
Методики изучения и оценки особенностей
внимания
Методика «Перепутанные линии»
Методика «Корректурная проба»
Методика «Красно-черная таблица»

Источник: Шапарь В.Б., Тимченко
А.В., Швыдченко В.Н. Практическая
психология, Инструментарий. –
Ростов н/Д: изд. Феникс, 2002. -688с.

Диагностика
эмоциональноволевой и личностной
сфер
Диагностика
коммуникативной
сферы

Методика «Расстановка чисел»
Методика Мюнстерберга
Методика «Числовой квадрат»
Тест-опросник Г.Айзенка
Методика «Кактус»
Методика «НЖ»
Методика «Дом. Дерево. Человек»
Методика «Летсница»
Тест руки (Hand test)
Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские
склонности (КОС-2)»
Тест Т. Лири «Проявление организаторских и
коммуникативных
качеств
в
межличностных
отношениях»
Младшие подростки
Изучение личностных базовых учебных действий
Методика определения нравственных понятий (Л.С
Колмогорова)
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (Г.А.
Карпова)
Анкета для учащихся «Как я веду себя»
(Л.С Колмогорова)
Опросник «Учебная мотивация»
(Г.А. Карпова)
Анкета
«Оцени
поступок»
(дифференциация
конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю,
в модификации Е.А. Кургановой, и О.А. Карабановой)
Исследование
регулятивных базовых учебных
действий
Методика изучения уровня внимания (П.Я. Гальперин,
С.Л. Кабаницкая)
Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н.Обозов)
Задание: Пересказ произведения К. Паустовского
«Заячьи лапы»)
Выявление познавательных базовых учебных
действий
Задание на выявление способности выделять
существенные признаки предмета
Задание на выявление способности к обобщению
Методика «Четвертый лишний»
Методика «Анализ отношений между понятиями»
(Тест «Аналогии»)
Тест «Анаграмма»
Задания на выявление сформированности различных
видов знаково-символической деятельности
Комплексный тест на выявление сформированности
познавательных базовых учебных действий ( Е.Н.
Моргачева, О.Н. Крылова)
Тесты и комплексные задания на выявление уровня
сформированности смыслового чтения, готовности к
работе с информацией
Обследование коммуникативных базовых учебных
действий
Анкета «Определение школьной мотивации»
Анкета коммуникативных особенностей учащихся
(Л.А. Головей)
Изучение самооценки речи, речевой тревожности
учащихся
Анкета «Контроль состояния речи»
Тесты-задания на изучение коммуникации как

Источник:
Батаршев
А.В.
Психодиагностика способности к
общению, или Как определить
организаторские
и
коммуникативные
качества
личности. – М.:Гуманит.изд. центр
ВЛАДОС, 1999. – 176с.
ФГОС:
Выявление
особых
образовательных потребностей у
школьников с ОВЗ на уровне
основного общего образования / Под
ред.
Е.Л.
Черкасовой,
Е.Ню
Моргачевой. – М.: Национальный
книжный центр, 2014 .-136с.

взаимодействия, сотрудничества
Изучение состоянии речевой коммуникации
Комплексное изучение базовых учебных действий во
внеурочной деятельности
Комплексные материалы:
1. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик
Практический материал для проведения психолого-педагогического
обследования детей.
Комплект включает:
- 115 таблиц с материалами для исследования психических процессов личности ребенка;
- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию диагностических
методик.
2. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. – М.:ТЦ
Сфера, 2002.- 104с.
Комплект включает:
- стимульный вариант в виде таблиц;
- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию внимания;
- программу проведения коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с
нарушениями внимания.
3. Л.И. Переслени Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития познавательной
деятельност: дошкольный и младший школьный возраст / Л.И. Переслени. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Айриспресс, 2006.
Комплект включает:
- анкету;
- протоколы;
- тестовый материал;
- таблицы с материалами для обследования.
4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности
ребенка.Дошкольный и младший школьный возраст.- М.: Айрис-пресс, 2005..- 65 с.
Комплект включает:
- методический материал;
- диагностический альбом для оценивания познавательной деятельности ребенка.
5. А.Д. Виноградова, Н.Л. Коновалова, И.А. Михаленкова, С.Т. Посохова, А.А. Хилько, Л.М. Щипицина
Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного возраста.
Комплект включает:
- комплекс диагностических методик, направленный на исследование психического, индивидуально-личностного
развития ребенка;
- методическое пособие;
- стимулирующий материал.

2. Коррекционно-развивающее направление.
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, физической и
эмоционально-личностной сфере обучающихся.
Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
В ГКОУ СО «Качканарская школа» обучение детей с умственной отсталостью
осуществляется по адаптированной образовательной программе общего образования, а также
программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с
нарушениями интеллектуального развития.
Нормативным и содержательным основанием для зачисления ребёнка в образовательное
учреждение является заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Это те дети,
которым рекомендовано обучение по программе для детей с умственной отсталостью.
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 умственно отсталых школьников 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,
 беседы с учащимися,
 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной деятельности,
предусматривает организацию и проведение занятий, способствующих социально-личностному
развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и
физическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой. Согласно
требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) на коррекционноразвивающие занятия и ритмику отводится 5 часов.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоциональноволевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической деятельности.
Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья,
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью.
В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое воздействие,
направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная сфера
(формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и
интеллектуальных
процессов);
эмоционально-личностная
сфера
(гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к
эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной
речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение словарного
запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной стороны речи,
расширение представлений об окружающей действительности.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
формах, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на
основании заключения психолого-педагогической медико - социальной комиссии и
индивидуальной программы реабилитации.

Задачи
Обеспечение
педагогического
сопровождения детей
данной категории

Обеспечение
психологического
сопровождения

Планируемые
Виды и формы деятельности
результаты
Психолого-педагогическая коррекция
Планы, программы Разработка
индивидуальной
программы
коррекционной
работы.
Разработка
адаптированной
образовательной
программы
воспитания.
Разработка
плана
работы
с
родителями.
Осуществление педагогического
мониторинга
достижений
обучающихся.
Отслеживание динамики развития
обучающихся.
Позитивная
1.
Формирование
групп
динамика
обучающихся для коррекционной
развиваемых
работы.
параметров.
2. Составление расписания занятий
специалистов.
3.Проведение
коррекционных
занятий.
4.Отслеживание
динамики
развития обучающихся.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Учителя,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
воспитатель

сентябрь,
в течение
года

Администрация,
классный
руководитель,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
воспитатель

Этапы реализации программы коррекционной работы
Этапы
1. Этап сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая
деятельность)

Результат этапа
Анализ структуры контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы образовательного учреждения
образовательного
процесса
по
адаптированным
2. Этап планирования, организации, Организация
координации
(организационно- образовательным программам, имеющего коррекционно-развивающую
исполнительская деятельность)
направленность, отбор содержания образования для каждой категории
обучающихся,
а
также
в
соответствии
с
индивидуальными
психофизическими особенностями детей, организация процесса психологопедагогического сопровождения детей с умственной отсталостью при
целенаправленно созданных условиях для обучения, воспитания, развития,
социализации детей
3. Этап диагностики коррекционно- Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих
развивающей
образовательной и образовательных программ особым образовательным потребностям
среды (контрольно-диагностическая обучающихся с умственной отсталостью, выраженным интеллектуальным
деятельность)
дефектом, тяжёлыми и множественными нарушениями развития
4. Этап регуляции и корректировки Текущий и итоговый контроль и анализ результатов коррекционно(регулятивно-корректировочная
образовательной деятельности. Внесение необходимых изменений в
деятельность)
образовательный
процесс
и
процесс
психолого-педагогического
сопровождения детей с умственной отсталостью, корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов работы

3. Консультативное направление
Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с
обучающимися всеми участниками образовательного процесса.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- провождения
детей с ограниченными возможностями здоровья 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,
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и
оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
- беседа, семинар, лекция, консультация, 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.
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников

Консультирование
обучающихся
по
выявленным
проблемам,
оказание
психологопедагогической
помощи
Консультирование
родителей (законных
представителей)
обучающихся
по
вопросам обучения и
воспитания, психологофизиологических
особенностях детей.

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Рекомендации, приемы,
упражнения и другие
материалы.
2.
Разработка
плана
консультативной работы
с ребенком, родителями,
классом,
работниками
школы.
1.Рекомендации, приемы,
упражнения и другие
материалы.
2.
Разработка
плана
консультативной работы
с ребенком.

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации
по дальнейшему развитию и
коррекции познавательной,
эмоционально-волевой
сферы.

В течение
года

Зам.
директора,
социальный
педагог, классные
рук-ли,
педагог-психолог,
учитель-логопед.

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации
по выявленным проблемам
обучающихся.

В течение
года

Социальный
педагог, классные
рук-ли,
педагогпсихолог.

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации
по вопросам обучения и
воспитания.

В течение
года

Зам. директора по
учебной
работе,
зам. директора по
воспит.
работе,
социальный
педагог, классные
рук-ли,
педагогпсихолог, учительлогопед.

1.Рекомендации, приемы,
упражнения и другие
материалы.
2.
Разработка
плана
консультативной работы
с родителями (законными
представителями)
обучающихся.

4. Информационно-просветительское направление
Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и типологических
особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания
их обучения и
воспитания.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями
осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, взаимодействия
с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями).
Информационно-просветительская работа включает:
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 беседы, консультации, тематические методические объединения, оформление стендов,
размещение на школьном сайте и школьных стендах информации, разъясняющей участникам
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса
и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей (законных
представителей)
обучающихся
по
медицинским,
социальным, правовым
вопросам.

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения и воспитания.

Планируемые
результаты

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация
работы
тематических
родительских собраний
по вопросам обучения и
воспитания.

Информирование
средствами
наглядной агитации
(стенд «Для вас, родители»),
Изготовление информационных
памяток
«Стили
семейного
воспитания»,
«Возрастные
особенности
обучающихся
младшей школы», «Возрастные
особенности
обучающихся
старших классов и т.д.
Информационные мероприятия.

В
течение
года

Социальный
педагог,
классные
руководители,
педагог психолог,
учитель
логопедических
занятий

В
течение
года

Зам. директора,
социальный
педагог,
классные рукли,
педагогпсихолог,
учитель
логопедических
занятий

Организация
методических
мероприятий
по
вопросам образования и
воспитания.

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:
- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
- лекции для родителей,
- анкетирование педагогов, родителей,
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка с умственной отсталостью,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- всесторонний анализ уровня актуального развития ребёнка с интеллектуальными
нарушениями;
- составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ для обучающихся со
сложным дефектом, направленных на коррекцию познавательных процессов, развитие речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка умственной отсталостью.
Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины
позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
и эффективно решать проблемы каждого ребёнка.
В ГКОУ СО «Качканарская школа» сопровождение обучающихся осуществляется в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума, как
наиболее
действенной
формы
взаимодействия специалистов образовательного учреждения. Психолого-медико-педагогический
консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным

представителям), а также педагогам образовательного учреждения в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной
отсталостью.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной
отсталостью в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
- 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.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
Действенная форма такого взаимодействия - психолого-медико-педагогический консилиум,
представляющий собой многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной
отсталостью.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации,
деятельность которого регламентируется Положением о школьном ПМПк, организуется на
основе Плана работы;
- учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные занятия проходят
в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. Организованны группы продленного дня. Внеурочная деятельность
носит
коррекционно-развивающую направленность и осуществляется последующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- нравственное;
- социальное;
- общекультурное.
- проводятся занятия в кружках, студиях и секциях системы дополнительного образования,
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, внеклассные мероприятия, экскурсии,
общественно-полезные практики;
- коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается благодаря
специальным предметам и курсам – ритмика, игротерапия. На уроках и во внеурочной
деятельности используются различные педагогические технологии: здоровьесберегающие,
проблемного обучения, проектная деятельность, информационно-коммуникационные,
коллективно-творческого дела;
- образовательная организация осуществляет обучение детей в форме индивидуального
обучения на дому по индивидуальным учебным планам. Содержание образования для этих детей
определяется исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся; социализация данных детей осуществляется через участие во
внеклассных мероприятиях, занятиях в кружках, студиях системы дополнительного образования,

систему индивидуальных коррекционных занятий (адаптивная физкультура, психологическое и
логопедическое сопровождение);
- здоровьесберегающие условия в образовательной организации
обеспечены условием
соблюдения охранительного режима в образовательном процессе: составлением расписания,
организацией динамических пауз на свежем воздухе во время образовательного процесса,
соблюдением режимных моментов, организацией прогулок для обучающихся, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм;
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, направленных на решение задач развития ребенка; использование специальных
методов, средств, приемов обучения и воспитания, образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на социализацию обучающихся; дифференцированное и индивидуальное
обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексно воздействие на обучающегося,
осуществляемое на групповых и индивидуальных занятиях.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество умственно отсталых детей,
- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения
общества к лицам с умственной отсталостью,
- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в
решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество умственно отсталых
детей,
- с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителялогопеда, педагога-психолога, учителя.
Кадровое обеспечение
Коррекционную работу ведут следующие специалисты:
- педагог-психолог (1 чел.);
- учитель-логопед (1 чел.);
- социальный педагог (1 чел.);
- медицинский работник (1 чел.);
- педагог ЛФК (1 чел.);
- педагог адаптивной физкультуры (1 чел.).
Все педагоги имеют обязательную курсовую подготовку по вопросам психологопедагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью.
3. Социальное партнёрство современный механизм, который основан на
взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, общественными
организациями и другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество умственно отсталых детей,
- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения
общества к лицам с умственной отсталостью,
- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в
решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество умственно отсталых
детей,
- с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.
Планируемые результаты коррекционной работы
с обучающимися с умственной отсталостью
Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы –
преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися с
умственной отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные
результаты освоения образовательных программ.
Личностные результаты:
- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования;
- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать общепринятые
социальные нормы;
- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения;
- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом
развитии;
- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах;
- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез,
классификация, сравнение, обобщение и др.;
- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные действия и
результаты;
- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе взаимодействия с
окружающими;
- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала;
- сформированность умений ориентироваться в пространстве.
Предметные результаты освоения образовательных программ:
- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы;
- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным
материалом;
- сформированность произношения, грамматического строя речи;
- сформированность у обучающихся устной и письменной речи;
- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной
деятельности;
- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной
форме.

2.3. Программа внеурочной деятельности
Цели, задачи, концептуальные подходы, принципы, принципиальные положения
организации внеурочной деятельности в образовательной организации
Внеурочная деятельность в ГКОУ СО «Качканарская школа» рассматривается как
неотъемлемая часть образовательного процесса и, прежде всего, направлена на создание
условий для достижения обучающимися c умственной отсталостью планируемых результатов
освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовнонравственному, социальному, физическому развитию обучающихся, создание условий для
приобретения ими позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его
пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения
полученных
знаний и умений в реальных жизненных ситуациях; формирование у
воспитанников социально значимых моделей поведения и общения.
Образовательная организация рассматривает воспитание как творческий целенаправленный
процесс взаимодействия педагогов и субъектов воспитания по созданию коррекционноразвивающей среды, которая стимулирует деятельность детей к освоению и усвоению
социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов продуктивной обработки
информации, способствующих самоактуализации и социальной реабилитации личности.
Внеурочная деятельность ГКОУ СО «Качканарская школа» осуществляется на основе
следующих положений:
- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
- направленность на достижение личностных
результатов освоения обучающимися
адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программ дополнительного образования, а
также на достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися;
- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся (экскурсии, кружки, секции,
детские объединения, соревнования, общественно-полезные практики);
- обеспечение возможности выбора участниками образовательного процесса направлений, форм
внеурочной деятельности.
В качестве основных задач внеурочной деятельности в работе с обучающимися с
умственной отсталостью педагогический коллектив определяет следующие:
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного,
ответственного, инициативного гражданина России;
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития
обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах
деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать
окружающих и самих себя;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений и навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной
организации;

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепления доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
- формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции и оценивания при
выполнении действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
формирование
у
обучающихся
умений
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность на основе установки на здоровый и безопасный образ жизни;
- формирование у обучающихся моделей социально адаптированного поведения;
- создание условий для закрепления и практического применения умений, приобретенных
обучающимися на уроках трудового обучения по различным трудовым профилям;
- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся.
Принципиальной позицией развития системы внеурочной деятельности и воспитательного
процесса является сочетание системного и деятельностного подходов.
Системный подход предполагает понимание организации внеурочной деятельности как
системы, элементами которой выступают:
- личностная проблематика и образовательные потребности обучающихся;
- педагогические цели внеурочной деятельности и воспитательного процесса;
- педагогические технологии;
- способы диагностики и оценки качества результатов воспитательного процесса;
- организационно-педагогические условия и источники ресурсного обеспечения деятельности
всех субъектов внеурочной деятельности и воспитательного процесса.
Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы внеурочной деятельности как
пространства для совместной деятельности детей и взрослых, направленной на удовлетворение
общих образовательных потребностей в самопознании, самоактуализации, самовыражении,
самореализации и самоопределении.
Теоретическую основу внеурочной деятельности в образовательном учреждении составляет
ряд научных теорий и концепций, которые рассматривают ребенка как равноправного субъекта
образовательного процесса и в основе которых лежат следующие позиции:
- средствами образования (воспитания) создаются условия для развития и коррекции ребенка
независимо от его стартовых возможностей, т.е. от степени выраженности дефекта;
- воспитатель, педагог создает условия обучающемуся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечат ему формирование успешного
жизненного опыта, т.е. создание ситуации «успеха», в которой формируются основные
механизмы регуляции поведения;
- социальное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями рассматривается нами как
процесс, направленный на то, чтобы воспитанник состоялся, на развитие его личности, т.е. речь,
идет о саморазвитии как фундаментальной способности человека становиться субъектом
собственной жизни, как обязательной составляющей полноценного формирования личности
ребенка.
Внеурочная деятельность выполняет следующие функции:
развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности
ребенка, поддержку процессов самовыражения, способностей детей и взрослых;
интегрирующая, содействующая соединению в одно целое раннее разрозненных и
несогласованных воспитательных воздействий;
регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияние на
формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов;
защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и педагогов,
нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и
процесс его развития;

компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации
недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии
и развитии его склонностей и способностей;
корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной коррекции
психических функций, нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей ребенка с целью
уменьшения силы негативного влияния на формирования его личности.
Принципы внеурочной деятельности:
Принцип сотрудничества.
Право ребенка выступать в качестве субъекта целеполагания, т.е. право решать проблему с «двух
сторон» - и взрослыми и детьми.
Принцип комфортности.
Право развивать свои интересы и потребности в максимально комфортных условиях для
развития личности.
Принцип заинтересованности.
Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в более увлекательной и интересной
форме.
Принцип коммуникативности.
Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми.
Принцип адекватности.
Право выбирать из предложенного максимального объема информации столько, сколько он
может усвоить.
Принцип адаптивности.
Право на обеспечение механизмами и способами вхождения ребенка в сложную обстановку
нестабильного общества.
Принцип вариативности.
Право на добровольный выбор участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях,
проводимых в секциях, кружках, коррекционных студиях.
Принцип программности.
Право, определяющее возможность получения детьми образования в соответствии с его
возможностями и способностями.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально значимая деятельность);
- трудовая (общественно-полезная) деятельность;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
В условиях функционирования школы как воспитательной системы внеурочная деятельность
представляет собой один из элементов системы, который, при интеграции с другими,
способствует развитию и эффективности воспитания обучающихся.
При организации внеурочной деятельности педагогический коллектив ГКОУ СО
«Качканарская школа» придерживается схемы Е.Н. Степанова, которая выделяет три этапа:
- проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей,
запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации
внеурочной деятельности в школе;
- организационно-деятельностный, где
происходит создание и функционирование
разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения, при
этом именно интеграция кадровых ресурсов способствует наиболее полному удовлетворению
потребностей воспитанников и запросов их родителей; координацию индивидуальных и

коллективных траекторий внеурочной занятости школьников
осуществляет
педагогорганизатор (заместитель директора по воспитательной работе);
- аналитический, как осуществление анализа и оценки функционирования созданной
системы.
Основные направления, формы организации внеурочной деятельности
Согласно требованиям Федерального
государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
программа
внеурочной деятельности ГКОУ СО «Качканарская школа»
включает 6
направлений:
- коррекционно-развивающее;
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное
- общекультурное;
- социальное.
Педагогический коллектив образовательной организации, опираясь на понятие
воспитательной системы, как упорядоченной целостной совокупности компонентов,
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной организации
способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности обучающихся
(Е.Н. Степанов), рассматривает внеурочную деятельность как целостную систему, которая
объединяет следующие формы внеурочной деятельности:
- организация групп продленного дня;
- дополнительное образование образовательной организации;
- элементы самоуправления обучающихся:
 детская общешкольная организация «Соколята»;
- школьная библиотека.
В образовательной организации ГКОУ СО «Качканарская школа» создана и функционирует
базисная модель внеурочной деятельности.

Внеурочная
деятельность

Учебный
план

Организация
групп
продленного
дня

Дополнительное
образование
общеобразовательной
организации

Дополнительное
образование
учреждений
культуры,
спорта

Элементы
самоуправления
обучающихся:
- детская
общешкольная
организация
«Соколята»;

Школьная
библиотека

Таким образом, данная модель реализуется через:
- учебный план (часть, формируемую участниками образовательного процесса);
- организацию групп продленного дня;
- деятельность педагогических работников (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог, педагог-организатор, педагога-библиотекаря);
- внутришкольную систему дополнительного образования;

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, культуры и
спорта.
Содержательные ориентиры внеурочной деятельности
Направление
деятельности
Коррекционноразвивающее

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Вид деятельности,
название программы
Рабочие
программы
специалистов,
направленные на коррекцию и развитие
отдельных сторон речевых, двигательных
нарушений, а также личностной сферы
воспитанника
(эмоционально-волевой,
коммуникативной).
Программа здоровья
«Азбука здорового образа жизни»
АОП внеурочной деятельности по адаптивной
физкультуре
АОП внеурочной деятельности по общему
физическому состоянию
Программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Рабочие программы педагогов по предметам
учебного плана, программы специалистов
коррекционных
технологий,
программа
педагога-библиотекаря
Библиотечные уроки для обучающихся
АОП внеурочной деятельности
« Музыкальный фейерверк»
Программа
внеурочной
деятельности
социального педагога по коррекции нарушений
поведения у подростков с асоциальной
направленностью.

Ф.И.О.
педагога, автора программы
направления деятельности
Учитель-логопед: Чезганова В.В.
Педагог-психолог: Макушина Ю.Н.
Учитель ЛФК: Карандасова А.В.
Учитель ритмики: Новикова Н.П.
Социальный педагог –
Сивкова О.Л.
Учитель физкультуры, адаптивной
физкультуры – Нечаева Л.В.,
Воспитатель групп продленного дня,
классные руководители, педагог
организатор Куликова О.В.
Учителя-предметники,
педагогбиблиотекарь,
специалисты
коррекционных технологий
Педагог-библиотекарь, музыкальный
руководитель
Социальный педагог

Формы внеурочной деятельности
Направление
Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Формы организации

Традиционные мероприятия
Сроки проведения
- внеклассные занятия;
День Знаний.
- встречи с ветеранами ВОВ и труда, День пожилого человека.
«Уроки мужества»;
День Учителя.
- выставки рисунков;
День матери.
- оформление газет о боевой и трудовой Мероприятия ко Дню защитника Отечества.
славе россиян;
Праздничные мероприятия, посвященные
- встречи с участниками «горячих 8 марта.
точек»;
Урок Доброты
- тематические классные часы;
Благотворительная акция «Ты не один».
- оказание помощи ветеранам ВОВ и КТД «Новогодний праздник».
труда.
Акция милосердия «От сердца – к сердцу».
- конкурсы рисунков
Акция «Помогай ветеранам».
Уличная благотворительная акция «Подари
улыбку» для жителей города Качканара.
- организация походов, экскурсий, Конкурс «Мама, папа, я – спортивная
«Дней здоровья», подвижных игр, семья».
«Весёлых стартов», внутришкольных Традиционный
осенний
спортивный
спортивных соревнований;
марафон «Кросс нации».
- проведение бесед по охране здоровья;
Неделя здоровья.
- применение на внеклассных занятиях «Веселые старты»
игровых моментов, физ. минуток;
- участие в
городских, областных
соревнованиях.
- организация экскурсий,
выставок Ежегодный городской фестиваль детского

направление

Социальная деятельность

детских
рисунков,
поделок
и
творческих работ учащихся;
- проведение тематических классных
часов, внеклассных занятий
по
эстетике внешнего вида воспитанников,
культуре поведения и речи;
- участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне города, области;
- библиотечные уроки;
- участие в проектной деятельности.
- проведение субботников;
- работа на пришкольном участке;
- разведение и уход за комнатными
цветами;
- общешкольные акции
«Спаси
дерево», «Помоги птицам», «Чистый
двор»,
«Самый
чистый
класс»,
«Желтый лист»;
- знакомство на внеклассных занятиях с
нормами
поведения
в
наиболее
типичных ситуациях – в школе,
столовой, спальне, на улице, на уроке, в
магазине и т.д., отработка этих норм;
- обыгрывание жизненных ситуаций,
проведение сюжетно-ролевых игр;
- самооценка черт характера (доброта,
щедрость, честность, дружелюбие и
т.д.);
- формирование навыков общения в
коллективной деятельности как основы
новой социальной ситуации развития
ребенка и формирующей его новое
отношение к среде;
- выбор профессии, стремление к
освоению знаний по профессии, с
учетом вида школы.

творчества «Мы все можем».

Трудовые акции «Спаси дерево», «Помоги
птицам», «Чистый двор», «Самый чистый
класс», «Желтый лист».
Ярмарка сельскохозяйственной продукции
«Дары осени».
Акция «Мастерская Деда Мороза».
Выставки
декоративно-прикладного
творчества.

Этапы реализации физкультурно-оздоровительного направления
Этап
Подготовительный

Диагностический

Плановопрогностический

Формирующий

Содержание этапа
Мониторинг физической активности учащихся. Изучаются
двигательные и соматические нарушения, разрабатываются
рекомендации по ограничению и использованию физических
средств
и
дозированию
нагрузки.
Устанавливаются
доброжелательные отношения с ребенком и выявляются
предпочтения к двигательной и общее отношение к
физкультурной деятельности
Осуществляется анализ, при содействии медработника,
медицинских карт школьников для определения особенностей
психических и физических отклонений, сопутствующих
нарушений здоровья. Попутно изучается физическое состояние
ребенка и заполняется «Карта здоровья», позволяющая
оценить уровень физического состояния и двигательной
подготовленности на начало занятий.
Определяются цели, задачи предстоящей работы, а также
допустимые индивидуальные нагрузки и ограничения,
подбираются формы и методы их реализации.

Сроки
1-ая
неделя
сентября

Отв.
учитель физ-ры;
рук-ли
спортивных
секций;
мед. сотрудник

1-2-ая
недели
сентября

учитель физ-ры;
рук-ли
спортивных
секций;
мед. сотрудник

1-2-3
недели
сентября

Реализуются
методики
физкультурно-оздоровительного
направления
внеурочной
деятельности
с
учетом
индивидуальных потребностей и возможностей ребенка.

в течение
учебного
года

учитель физ-ры;
рук-ли
спортивных
секций;
мед. сотрудник
учитель физ-ры;
рук-ли
спортивных

секций;
мед. сотрудник
Контрольноаналитический

Мониторинг
физической
активности
учащихся.
Анализируются достигнутые результаты,
принимается
решение о переводе учащегося на другой двигательный режим.
В конце учебного года оценивается физическое развитие,
формулируются выводы по оценке физического состояния.

май

Условия успешности организации спортивно-оздоровительной работы
Учет
тяжести
и
характера
двигательных
нарушений
школьников,
особенностей
формирования двигательной сфер,
возрастных и половых различий
учащихся

Необходимость
осмысления
и
выполнения словесной инструкции

Условия
успешности
организации
спортивнооздоровительной
работы

Опора
на
сохраненные
возможности воспитанников

Совершенствование
познавательной
деятельности
воспитанников
средствами
физической культуры

Осуществление системного похода к реализации коррекционных задач: сочетание коррекции
двигательных нарушений, формирование двигательной сферы, развитие средствами
физической культуры высших психических процессов.

Внеурочная деятельность: организация группы продленного дня.
За основу системы организации внеклассных занятий в условиях ГКОУ СО «Качканарской
школы» взяты:
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России;
2. Методические рекомендации, разработанные творческим коллективом НМЦ МО РФ
«Развитие и коррекция» под руководством к.п.н. Худенко Е.Д. Содержание программы
воспитания рассчитано на совместную деятельность детей и взрослых, распределено по
возрастным категориям. Тематика содержания подобрана с учетом специфики детей и
направлена на формирование у них умений и навыков социализированного поведения.
В соответствии с методологическими основаниями Федерального
государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) существенно изменились требования к духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в частности, требования к результатам
воспитательной работы.
При разработке программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
воспитанников воспитателями групп продленного дня педагогический коллектив ГКОУ СО
«Качканарской школы» учитывает уровни образования.
1-4 кл.
Цель
духовно-нравственного
развития
и
воспитания - формирование у воспитанников
ценностно-смысловой сферы на основе освоения
традиционных моральных норм и нравственных
идеалов.

5-9 кл.
Цель духовно- нравственного развития и воспитания –
обеспечение формирования у воспитанников представлений
об общечеловеческих ценностях и образцах поведения на
основе практики общественных отношений с различными
людьми и социальными группами.

Задачи духовно- нравственного развития и
воспитания:
- формирование у воспитанников представлений об
общественных нормах, социально одобряемых и
неодобряемых моделях поведения;
приобщение
воспитанников
к
базовым
национальным ценностям;
- воспитание у воспитанников таких качеств, как
гражданственность.
Патриотизм,
трудолюбие,
доброжелательность;
- организация участия воспитанников в нравственноориентированной социально-значимой деятельности в
общеобразовательном учреждении и за его пределами.

Задачи
духовно- нравственного развития и
воспитания:
- приобщение воспитанников к базовым национальным
ценностям, духовным традициям народов России;
- формирование у воспитанников способностей определять
собственные нравственные обязательства, требовать от себя
выполнения морально-нравственных норм;
- создание условий для осознания воспитанниками
необходимости поведения, основанного на моральнонравственных нормах, способности к самостоятельным
поступкам, принятия ответственности за результаты
собственных действий;
- воспитание у воспитанников таких личностных качеств, как
гражданственность,
патриотизм,
трудолюбие,
доброжелательность, отзывчивость;
- формирование
у воспитанников
первоначальных
профессиональных интересов, предпочтений в соответствии
с индивидуальными способностями и потребностями рынка
труда, осознания значимости будущего профессионального
выбора в успешной жизни;
- формирование у воспитанников экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование у воспитанников представлений
о
значимости семьи на основе усвоения ценностей семейной
жизни, изучения культурно-исторических традиций семьи.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления
и ценностные основы
воспитания и социализации
обучающихся
Воспитание гражданственности,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям человека

Ценностные
ориентиры

Виды деятельности и формы занятий

Любовь к Родине, своему
народу,
своему
краю,
гражданское
общество,
доверие к людям, мир во
всем мире, многообразие и
уважение культур народов.

- Знакомятся с Конституцией РФ, получают знания
о правах и обязанностях граждан России, о
символах государства – Флаге, Гербе.
- Знакомятся с героическими страницами истории
России (путешествия по памятным и историческим
местам, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые
игры гражданского и историко-патриотического
содержания).
- Знакомятся с культурой и историей родного края,
народным творчеством, традициями (беседы, игры,
творческие конкурсы, фестивали, праздники,
краеведческие экспедиции).
- Знакомятся с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности (встречи, беседы, социальные
проекты).

Воспитание
ответственности
компетентности

социальной
и

Правовое
государство,
демократическое
государство,
социальное
государство,
закон
и
правопорядок, социальная
ответственность,
ответственность
за
настоящее и будущее своей
страны.

Воспитание
нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

Нравственный выбор, жизнь
и
смысл
жизни,
справедливость,
милосердие,
честь,
достоинство,
уважение
родителей, уважение прав
другого
человека,
равноправие,
дружба,
любовь, забота о старших и
младших,
толерантность,
свобода
совести
и
вероисповедания.
Духовное
здоровье,
экологическая
культура,
здоровый
образ
жизни,
экологическая
ответственность,
помощь
окружающей
среде.
Социальное партнерство для
улучшения
качества
окружающей среды.

Воспитание
экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному
выбору
профессии

Нравственный
смысл
учения, уважение к труду и
людям труда, творчество и
созидание,
целеустремленность
и
настойчивость,
бережливость,
выбор
профессии.

- Участвуют в беседах о подвигах Российской
Армии, Защитниках Отечества, в проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований.
- Активно участвуют в улучшению школьной среды.
Овладевают
формами
и
методами
самовоспитания: самокритика, самообязательство.
- Приобретают положительный опыт учебного
сотрудничества со сверстниками и учителями.
Являются
участниками
школьного
самоуправления: решают вопросы, связанные с
самообслуживанием,
поддержанием
порядка,
дисциплины, дежурства в школе; контролируют
выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей.
- Участвуют в реализации посильных социальных
проектов.
Знакомятся
с
конкретными
примерами
высоконравственных отношений людей.
- Участвуют в общественно-полезных практиках.
- Принимают добровольное участие в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных,
природе.
- Активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, нравственных отношениях.

- Получают представления о здоровье, здоровом
образе жизни, возможностях
человеческого
организма, о неразрывной связи экологической
культуры человека и его здоровья.
- Учатся экологически грамотному поведению в
школе, дома, в природной и городской среде:
организовывать экологически безопасный уклад
школьной и домашней жизни, бережно расходовать
воду, электроэнергию, утилизировать мусор,
сохранять места обитаний растений и животных (в
процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр).
- Ведут краеведческую и экологическую работу.
- Учатся оказывать первую доврачебную помощь
себе и пострадавшим.
- Получают представление
о возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
- Приобретают навык противостояния негативному
влиянию сверстников и взрослых на формирование
вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий,
тренингов,
ролевых
игр,
обсуждения
видеосюжетов).
- Участвуют в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы.
- Участвуют в экскурсиях на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, учреждения
культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
- Знакомятся с профессиональной деятельностью и
жизненным путем своих родителей и прародителей.
- Приобретают умения и навыки сотрудничества,

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
–
эстетическое воспитание

Красота,
гармония,
духовный мир человека,
самовыражение личности в
творчестве и искусстве,
эстетическое
развитие
личности.

ролевого
взаимодействия
со
сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
ролевых экономических игр, праздниках труда,
ярмарки, города мастеров.
- Получают представления об эстетических идеалах
и художественных ценностей культур народов
России.
Знакомятся
с
эстетическими
идеалами,
традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными
промыслами (посещение конкурсов, фестивалей,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).
- Знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой.
- Участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас».
- Обсуждают прочитанные книги, художественные
фильмы, телевизионные передачи.
- Получают опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности, развивают умения
выражать себя в доступных видах и формах
художественного
творчества
в
системе
дополнительного образования.
- Участвуют вместе с родителями в проведении
выставок семейного творчества, музыкальных
вечеров,
реализации
культурно-досуговых
программ.
- Участвуют в оформлении класса и школы,
озеленения пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при
организации деятельности групп продленного дня, а также при разработке внеклассных занятий
воспитателем учитываются требования к личностным результатам (жизненным компетенциям)
воспитанников.

Требования к личностным (жизненным компетенциям) результатам воспитанников
Жизненно значимые компетенции
Развитие
адекватных
представлений
о
собственных возможностях и ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию со
взрослыми
по
вопросам
медицинского
сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения

Овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми в повседневной жизни.

Требования к результатам
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в
разных ситуациях.
- Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо.
- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
- Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьёй.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
- Стремление к самостоятельности и независимости в быту и
помощи другим людям в быту.
- Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
- Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
- Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
- Представления об устройстве школьной жизни.

Овладение навыками коммуникации.

Дифференциация и осмысление картины мира и
её временно-пространственной организации.

Осмысление своего социального окружения и
освоение соответствующих возрасту систему
ценностей и социальных ролей.

- Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании
занятий.
- Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
- Готовность включаться в разнообразные повседневные
школьные и домашние дела и принимать в них посильное участие,
брать на себя ответственность.
- Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.
- Стремление порадовать близких.
- Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника.
- Умение решать актуальные жизненные задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
- Умение начать и поддерживать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелания, опасения,
завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
- Умение получать и уточнять информацию у собеседника.
- Освоение культурных форм выражения своих чувств.
- Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может
использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение
передать
свои
впечатления,
соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
- Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный
опыт других людей.
- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
- Адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды.
- Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером данной ситуации.
- Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка
городские и загородные достопримечательности и др.
- Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
- Умение накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве.
- Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту
сообразному этому пониманию.
- Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку.
- Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослыми исследовательскую деятельность.
- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка
социальные ритуалы.
- Умение корректно выразить свои чувства, отказ недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
- Значение правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса.
- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт.
- Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях,
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.

- Умение применять формы выражения своих
соответственно ситуации социального контакта.
- Расширение круга освоенных социальных контактов.

чувств

Требования к проведению внеклассного занятия в группе продленного дня:
- внеклассное занятие должно носить воспитывающий и развивающий характер;
- весь материал должен соотноситься с уровнем развития ребенка;
- излагаемый материал должен быть достоверным, доступным, связан с жизнью и по
возможности опираться на прошлый положительный опыт воспитанников;
- на каждом занятии должен осуществляться индивидуально-дифференцированный подход;
- занятие должно быть оснащено:
 техническими средствами обучения;
 дидактическим материалом (таблицы, карты, иллюстрации, алгоритмы рассуждений и
т.д.);
- на занятии должен строго соблюдаться охранительный режим (проведение физкультминуток и
гимнастики для глаз; соблюдение санитарно-гигиенических требований);
- занятие должно способствовать решению основных задач – оказывать всестороннюю
педагогическую поддержку воспитаннику и способствовать социальной адаптации умственно
отсталого ребенка.
Структура внеклассного занятия:
- организационный этап (создает условия для возникновения у воспитанников потребности
включения в деятельность);
- постановка цели и задач, мотивация учебной деятельности учащихся (способствует
формированию умений использовать ранее изученные знания в в новой ситуации);
- актуализация знаний (воспитанники должны вспомнить, что знают по предлагаемой теме);
- первичное усвоение новых знаний;
- первичная проверка понимания;
- первичное закрепление;
- информация о домашнем задании;
- рефлексия воспитательной деятельности.
Для нас важное значение имеет коррекционная направленность внеклассных занятий.
Принципами
планирования
и
методами
реализации
коррекционно-развивающей
направленности являются следующие принципы.
Принцип мотивации: предполагающий наличие побуждения, стремления у ребенка к
достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. Реализация принципа мотивации
достигается следующими приемами и методами:
- постановка проблемных заданий;
- постановка познавательных задач;
- аргументированная, обоснованная оценка, соотносящаяся с уровнем претензий и достижений
личности.
Данный принцип мотивации обеспечивает – развитие личности, коррекцию эмоциональноволевой сферы.
Принцип продуктивной обработки информации: предполагает создание воспитателем таких
педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно осваивают способы
учебной информации, используя алгоритм, схему решения, только что показанную
воспитателем. Принцип реализуется через:
- индивидуальные упражнения и задания, в ходе которых дети отрабатывают только что
показанный вариант решения воспитательной задачи на своем задании;
- дозированную, поэтапную помощь воспитателя;
- задания с опорой на несколько анализаторов.

Принцип развития и коррекции высших психических функций: предполагает обязательное
включение в занятие специальных упражнений, звиваотдельной ее операции.
Принцип динамичности восприятия. Известно, что незначительные дефекты зрения, слуха,
осязания являются причинами задержки наглядно-образного мышления. Данный принцип
предполагает включение воспитателем в занятие игр и упражнений, непосредственно
развивающих этот процесс, корригирующих отклонения в его характеристиках.
Таким образом, использование данных принципов через систему заданий и упражнений
воспитателем
повышает
эффективность
коррекционно-развивающего
сопровождения
воспитательного процесса.
Помимо решения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, воспитатель
обеспечивает решение задач коррекционно-развивающей направленности.
Целью коррекционно-развивающей работы воспитателя обучающихся с легкой степенью
умственной отсталости является оптимизация интеллектуальной деятельности детей,
формирование у них познавательных, регулятивных и коммуникативных базовых учебных
действий.
В качестве основных условий успешности коррекционно-развивающей работы воспитателя с
обучающимися являются следующие:
- определение направлений и содержания коррекционно-развивающей работы с конкретным
обучающимся в рамках психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации на основании рекомендаций специалистов;
- учет индивидуальных потребностей и возможностей детей;
- активное воздействие на развитие ребенка, а не пассивное приспособление к слабым сторонам
его психики;
- направленность и формирование ведущей деятельности, типичной для определенного возраста,
которая обеспечит ребенку «присвоение» социального опыта;
- реализация преемственности в коррекционно-развивающей работе, осуществляемой учителями
в урочной и внеурочной деятельности, на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях учителем-логопедом, педагогом-психологом, а также воспитателем;
- осуществление мониторинга динамики коррекционно-развивающей работы на уровне
показателей психологического развития обучающихся.
Таким образом, реализация коррекционно-развивающего направления с обучающимися легкой
степенью умственной отсталости пронизывает весь процесс духовно-нравственного воспитания
независимо от его содержания, а также определяет специфику взаимодействия с детьми в
зависимости от характера ведущего нарушения в развитии.
Данный системный подход способствует развитию и формированию личности воспитанника в
целом.
Внеурочная деятельность: дополнительное образование
В системе внеурочной деятельности важное место занимает дополнительное образование.
Дополнительное образование – это важная и неотъемлемая часть воспитательного процесса
школы, обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный
образовательный путь на основе свободного выбора содержательной, культуросообразной
деятельности.
Цель дополнительного образования
- создание условий для
самоопределения,
самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих,физических, интеллектуальных
способностей.
Задачи дополнительного образования:
- Формирование у учащихся восприимчивости и интереса к искусству, спорту.
- Формирование целостного представления о роли творчества, культуры в жизни общества, о
здоровом образе жизни.
- Закрепление и расширение в процессе практической деятельности, знаний и навыков,
полученных на уроках.

- Способствовать формированию механизмов компенсации и коррекции недостатков развития.
- Развитие самостоятельности, ответственности и коммуникативных способностей.
- Обеспечение необходимого уровня знаний, умений и навыков воспитанников и развитие их
эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств.
Содержательные ориентиры внеурочной деятельности
в рамках системы дополнительного образования
Направление
деятельности
Физкультурно-спортивное
Художественно-эстетическое

Интеллектуальное
Социально-педагогическое

Вид деятельности,
название программы
Программы дополнительного образования:
- «ОФП»;
- «Радуга творчества»:
- «Резьба по дерева»;
- «Умелые руки»;
- музыкальные занятия «Серебряная нотка»;
- «Компьютерные развивающие игры»
Программа
внеурочной
деятельности
организатора

Ф.И.О.
педагога, автора программы
направления деятельности
Нечаева Л.В.
Бородина С.В.
Токменинов А.В.
Дмитриева И.Н.
Новикова Н.П.
Сабирьянова Ю.В.
педагога- педагог-организатор
Куликова О.В.

Программа внеурочной деятельности социального социальный педагог
педагога по коррекции нарушений поведения у Сивкова О.Л.,
подростков с асоциальным поведением
педагог-психолог
Макушина Ю.Н.
Программы
духовно-нравственного
развития,
воспитания и социализации
классные руководители,
Краеведение с основами лего-конструирования
воспитатель
группы
продленного дня

Особенности организации системы дополнительного образования.
Набор воспитанников в детские объединения, спортивные секции осуществляется с учетом их
склонностей и желаний. Деятельность воспитанников осуществляется по группам, при
комплектовании которых учитываются возрастные особенности детей. Количество обучающихся
варьируется от 5 до 12 человек в зависимости от профиля детского объединения, спортивной
секции.
Продолжительность занятий не превышает 40 минут. При проведении сдвоенных занятий
обязательным является перерыв между занятиями не менее 10 минут.
Занятия в системе дополнительного образования начинают не раньше чем через 15 минут
после окончания уроков и заканчиваются не позднее 17.00 час.
Результатом
работы каждого детского объединения кружка, секции системы
дополнительного образования является участие в общешкольных мероприятиях и акциях, в
городских, областных, Всероссийских и Международных соревнованиях.
В процессе реализации направлений (программ) внеурочной деятельности для обучающихся
с умственной отсталостью важно, чтобы педагог создавал условия для обучения детей умениям
действовать, чувствовать, принимать решения.
Внеурочная деятельность: самоуправление обучающихся.
Общественное самоуправляемое объединение учащихся школы: оперативный отряд
«Соколята». Объединение действует на базе ГКОУ СО «Качканарская школа». Осуществляет
свою деятельность в соответствии с Уставом школы, Едиными правилами поведения учащихся.
Цель: профилактика и предупреждение правонарушений, нарушений Устава образовательного
учреждения, Единых правил поведения учащихся.
Задачи:
 Оказание
помощи педагогическому коллективу в
воспитании культурного,
законопослушного гражданина;

Развитие инициативы и творчества ребят в процессе совместной деятельности.
Создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и потребностей.
Деятельность объединения строится на следующих основных принципах:
 Добровольность, равноправие, выборность всех членов объединения, а также законность и
гласность;
 Приоритет детей и подростков, общечеловеческих ценностей;
 Неприятие социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни;
 Открытость для всех членов объединения, учащихся школы и для сотрудничества с другими
молодежными коллективами, разделяющими ее цели и задачи;
 Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена объединения;
 Коллегиальность принятия решений;
 Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
 Уважение мнений меньшинства и большинства.



Членами оперативного отряда могут стать по собственному желанию или на основе
рекомендаций педагогического коллектива лица в возрасте от 12 лет, желающие оказывать
помощь педагогическому коллективу и администрации школы в пропаганде основ безопасной
жизнедеятельности и правовых знаний.
Отряд создается при наличии не менее 5 человек.
Руководство оперативным отрядом осуществляется взрослым лидером – социальным
педагогом или зам. директора по ВР учреждения образования. Из числа лучших учащихся
избирается командир и заместитель командира отряда.
Прием в отряд осуществляется на основании письменного заявления учащегося или
ходатайства педагогического коллектива. Лицам, принятым в отряд, вручается именной бейдж
члена отряда.
Члены отряда, активно участвующие в охране общественного порядка в своём учебном
заведении и образцово выполняющие обязанности, по итогам года поощряются грамотами и
благодарностями.
Ежегодно в сентябре-октябре отряд пополняется достойными учащимися взамен выбывших
выпускников.
Оперативный отряд «Соколята» осуществляет:
 Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению антиобщественного
поведения учащихся, профилактике наркомании, алкоголизма и табакозавимости,
формированию здорового образа жизни;
 Учет сохранности оборудования школьных кабинетов и школьного имущества;
 Контроль за внешним видом учащихся;
 Контроль за своевременным приходом учащихся на урок и пропусками уроков без
уважительных причин.
Оперативный отряд «Соколята» организует:
 Рассмотрение и разбор поступков учащихся, несовместимых с принципами морали и этики
поведения;
 Рассмотрение и разбор поступков учащихся, нарушающих дисциплину и не выполняющих
приказы и распоряжения по школе.
Оперативный отряд «Соколята» способствует:
 Воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся в школе и вне ее;
 Выполнению всеми школьниками Единых правил поведения для учащихся, установленных
Уставом школы;
 Выполнению Правил внутреннего распорядка;
 Формированию социальных навыков и социализации учащихся.
Обязанности членов Оперативного отряда «Соколята»:
Члены Штаба обязаны:

Рассматривать дела на заседании Штаба с соблюдением всех необходимых требований
демократической процедуры в присутствии приглашенных членов ученического и
педагогического сообщества, общественности;
 Проводить беседы, конкурсы, акции, операции по предупреждению антиобщественного
поведения учащихся и выявлению нарушителей;
 Оперативно информировать всех участников учебно-воспитательного процесса о принятых
решениях.
Члены отряда имеют право:
 Требовать от своих сверстников прекращения нарушения общественного порядка;


Внеурочная деятельность: школьная библиотека
Основными целями воспитательной деятельности библиотеки являются:
- помощь в успешной социализации и формировании личности обучающихся;
- развитие литературной грамотности, формирование осознанной мотивации к чтению, навыков
независимого библиотечного пользователя (обучение пользованию книгой и др. носителями
информации);
- популяризация детской литературы библиотечными формами работы;
- расширение кругозора, повышение уровня информированности обучающихся.
Данная цель осуществляется через систему реализации культурно-досуговой деятельности
библиотеки средствами библиотечных мероприятий.
Система реализации культурно-досуговой деятельности библиотеки включает в себя
следующие формы и методы работы:
 разработку и оформление циклов книжных выставок и тематических полок в соответствии с
планом работы (выставка изданий, выставка событийная, выставка проблемная):
 «Главные события года»;
 «Праздники года»;
 «Юбилеи писателей, учёных»;
 «Книги – юбиляры»;
 «Книжные новинки»;
 цикл книжных выставок по правовому воспитанию, профилактике девиантного поведения;
- подготовку и проведение циклов библиотечных уроков (библиографических, интегрированных,
комплексных, творческих) и бесед у книжной выставки (беседа-диалог, беседа-диспут, беседаигра, беседа-обсуждение, беседа-практикум) по тематике оформляемых книжных выставок (см.
выше) и планируемых общешкольных мероприятий:
 «Книги о Великой Отечественной войне»;
 «Чтобы дорога была другом»;
 «О любви и дружбе»;
 «Память сердца: к 70-летию Великой Победы»;
 «Весёлые уроки здоровья» по темам: «Уроки Мойдодыра», «Советы Айболита»;
 к Олимпийской неделе Здоровья;
 к книжной выставке «Запомни эти телефоны!»;
 к книжной выставке «У светофора нет каникул!»;
 к книжной выставке «Люди – легенды»;
 библиотечный урок «Государственное устройство Российской Федерации»,
 к книжным выставкам к юбилеям поэтов, писателей, общественных деятелей, учёных;
 к книжной выставке «Я и мои права»;
- разработку, подготовку и проведение литературных гостиных, познавательных мероприятий,
праздников библиотечной тематики в соответствии с планами работы библиотеки и
образовательного учреждения:
 «Рождественские гадания»;
 «Рыцари Отечества» (ко Дню Защитника Отечества);
 «Самые лучшие девчонки» (к Женскому дню 8 марта);

 «Этот День Победы», «Сказка в гости к нам пришла»;
- литературные развивающие игры (интеллектуальная, тематическая, познавательная, ролевая,
игра-конкурс, игра-представление, игра-путешествие, игра-экскурсия);
- громкие чтения (тематические, для отдельных классов):
 чтение и обсуждение русских народных, зарубежных и авторских сказок;
 чтение и обсуждение произведений писателей юбиляров и книг-юбиляров;
 чтение и обсуждение произведений к юбилейным датам и праздникам;
 отдельные мероприятия (библиотечные уроки, конкурсы, викторины, игры, громкие чтения)
для классов со сложной структурой дефекта.
Воспитательная деятельность библиотеки осуществляется совместно с детскими
библиотеками города, педагогами, родителями, обучающимися.
III. Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью:
- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства
патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
(духовно-нравственного развития, воспитании и социализации обучающихся)
Уровень
результатов

Сущность

Условия
достижения

Первый уровень
воспитательных
результатов

Приобретение обучающимися с
умственной
отсталостью
социальных
знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
поведении в обществе и т. п.),
первичного
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни.
Предмет воспитания – знания о
ценностях.
Для
достижения
данного
уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие
обучающегося
со
своими
учителями (в основном и
дополнительном образовании)
как значимыми для него
носителями
положительного
социального и повседневного
опыта.
Получение опыта переживания
и позитивного отношения к
базовым ценностям общества

Взаимодействие
обучающихся
с
педагогами
в
урочной
и
внеурочной
деятельности как
значимыми
носителями
положительного
социального
и
повседневного
опыта

Второй
уровень
воспитательных
результатов

Взаимодействие
обучающихся
между собой на

Механизм
достижения
результатов
Знания
о
ценностях
переводятся
в
реально
действующие,
осознанные
мотивы
поведения,
значения
ценностей
присваиваются
обучающимися и
становятся
их
личностными
смыслами
и
выражаются
в
поведении

Знания
ценностях
переводятся

о
в

Воспитательный
эффект
Развитие
обучающихся
как
личностей,
формирование
их
компетентности,
идентичности и т.д.
Воспитательный
эффект
как
результата
деятельности
педагогов,
семьи,
друзей, ближайшего
окружения,
общественности,
собственных усилий
обучающихся.

Развитие
обучающихся
личностей,

как

Третий
уровень
воспитательных
результатов

(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд,
культура),
ценностного
отношения
к
социальной
реальности в целом.
Для
достижения
данного
уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на
уровне класса, образовательной
организации,
т.
е.
в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде, в которой
обучающийся получает (или не
получает) первое практическое
подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Получение обучающимися с
умственной
отсталостью
начального
опыта
самостоятельного
общественного
действия,
формирование
социально
приемлемых
моделей
поведения. Для достижения
данного уровня результатов
особое
значение
имеет
взаимодействие обучающегося
с представителями различных
социальных
субъектов
за
пределами
образовательной
организации,
в
открытой
общественной среде.

уровне
класса,
образовательного
учреждения
–
защищенная,
дружественная
среда.
Обучающиеся
получают
подтверждение
приобретенных
социальных
знаний, начинает
их ценить.

реально
действующие,
осознанные
мотивы
поведения,
значения
ценностей
присваиваются
обучающимися и
становятся
их
личностными
смыслами
и
выражаются
в
поведении

формирование
их
компетентности,
идентичности и т.д.
Воспитательный
эффект
как
результата
деятельности
педагогов,
семьи,
друзей, ближайшего
окружения,
общественности,
собственных усилий
обучающихся.

Взаимодействие
обучающихся
с
различными
социальными
субъектами
за
пределами
образовательного
учреждения , в
открытой
общественной
среде

Знания
о
ценностях
переводятся
в
реально
действующие,
осознанные
мотивы
поведения,
значения
ценностей
присваиваются
обучающимися и
становятся
их
личностными
смыслами
и
выражаются
в
поведении

Развитие
обучающихся
как
личностей,
формирование
их
компетентности,
идентичности и т.д.
Воспитательный
эффект
как
результата
деятельности
педагогов,
семьи,
друзей, ближайшего
окружения,
общественности,
собственных усилий
обучающихся.

IV. Личностные достижения воспитанников
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу,
городу, народу, России;
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного
региона;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры.
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других
народов;
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной
деятельности;
- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и начальные
умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах практической,
художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;
- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных
компонентов;

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;
- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми,
работать в коллективе;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;
- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
2.4. Программа духовно - нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью
Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на
воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе
любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на формирование основ социально ответственного поведения.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью являются Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральный
государственный образовательный стандарт для умственно отсталых обучающихся, Концепция
духовно-нравственного воспитания российских школьников, Конституция РФ.
Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед
родителями, обществом и государством в целом.
Планирование
нравственной работы является значимым звеном в общей системе
образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование
обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации
определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу
задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека нравственного, духовно
богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства.
Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия
ГКОУ СО «Качканарская школа» с другими субъектами социализации – семьей, общественными
организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является
совместное обеспечение условий для нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и
других институтов общества.
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике и другим предметам,
имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается
активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе
внеклассных занятий в ГПД, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так далее;
участия в праздниках, подготовленных педагогом – организатором, музыкальным
руководителем, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных
секций и т.д.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе
решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное
участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее).
Целью данной программы является: социально – педагогическая поддержка и приобщение
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них духовно - нравственных чувств, духовно нравственного сознания и поведения.
Задачи:
1. В области формирования личностной культуры
1 – 4 классы:
- формирование мотиваций универсально – нравственных компетенций «становиться лучше»,
активности в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а
так же внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
- формирование нравственного смысла учения;
- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности,
настойчивости в достижении результата;
- формирование способности к духовному развитию;
- укрепление нравственности;
- формирование основ морали;
- формирование нравственного самосознания личности (совести);
5- 9 классы:
- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование основ морали - осознанной обучающимися необходимости определенного
поведения, обусловленными в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом;
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
2. В области формирования социальной культуры
1-4 классы:
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
5 – 9 классы:
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России;
- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и
принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество.
3. В области формирования семейной культуры
1 – 4 классы
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
5- 9 классы:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся опирается
на традиционные источники нравственности такие как:
 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности
религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые
на
основе
межконфессионального диалога;
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;
 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Основные направления программы духовно - нравственного развития обучающихся
с умственной отсталостью
Общие задачи духовно - нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
классифицированы по модулям, каждый из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России.

Каждый из модулей нравственного развития обучающихся основано на определенной системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать формирование их обучающимися на
доступном для них уровне.
Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности.
№
п.п.
1.

Модуль, его направление
«Я – Гражданин»
-Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

2.

« Я – человек»
-Воспитание
нравственных
чувств и эстетического сознания.

3.

« Я и Труд»
-Воспитание
трудолюбия,
активного отношения к учению,
труду, жизни.

4.

«Я и культура»
-Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Базовые ценности
1- 4 класс
5 – 9 класс
ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ:
Любовь к близким, к образовательной Элементарные представления о
организации, своему городу, народу, политическом
устройстве
России;
стремление
активно Российского
государства;
участвовать в делах класса, школы, представление
о
символах
семьи, своего села, города; уважение к государства; представления об
защитникам Родины; положительное институтах
гражданского
отношение к своему национальному общества; представления о
языку и культуре; умение отвечать за правах
и
обязанностях
свои
поступки;
интерес
к гражданина РФ; начальные
государственным
праздникам
и представления о народах России.
важнейшим событиям в жизни России.
СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ:
Различие хороших и плохих поступков; Представления
о
базовых
правила поведения в образовательной национальных
Российских
организации,
дома,
на
улице; ценностях; о роли традиционных
уважительное отношение к родителям, религий в развитии Российского
старшим,
доброжелательное государства; о правилах этике,
отношение к сверстникам и младшим; культуры речи; отрицательное
установление дружеских отношений в отношение
к
аморальным
коллективе;
бережное
гуманное поступкам, грубости;
отношение ко всему живому.
ТРУД И ТВОРЧЕСТВО:
Уважение к труду и творчеству Представление о нравственных
близких, товарищей по классу и школе; основах учебы, ведущей роли
элементарные
представления
об образования, труда и значения
основных
профессиях;
навыки трудовой деятельности в жизни
коллективной
работы;
умение человека; уважение к труду и
проявлять
дисциплинированность, творчеству старших и младших
последовательность, настойчивость; товарищей;
умение
бережное отношение к результатам организовать
себе
рабочее
своего труда, труда других людей; место в соответствии с
умение соблюдать порядок на рабочем предстоящим
видом
месте.
деятельности; отрицательное
отношение
к
лени
и
небрежности в труде и учебе.
ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ:
Различие красивого и некрасивого, Формирование
элементарных
прекрасного
и
безобразного; представлений о душевной и
формирование
элементарных физической красоте человека;
представлений
о
красоте; формирование умения видеть
формирование умения видеть красоту красоту природы, труда и
природы и человека; интерес к творчества;
развитие
продуктам
художественного стремления
создавать
творчества;
представления
и прекрасное;
стремление
к
отрицательное
отношение
к опрятному внешнему виду.
некрасивым
поступкам
и
неряшливости;

Направления социально – педагогической работы по нравственному развитию обучающихся с
умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.

Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени обучения, уровню
интеллектуального
развития
обучающихся,
а
так
же
предусматривать
учет
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.
Cодержание программы духовно - нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью
Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты,
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Направление 1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к
народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание
патриотизма, формирование гражданской позиции.
Задачи модуля:
 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского
государства;
 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к
самореализации;
 духовно-нравственное становление личности;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности;
 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота;
 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной ответственности,
толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным
в основу Конституции РФ;
 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального
самосознания.
Содержание, виды деятельности:
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни;
- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним
отношения;
- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения
учащихся;
- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и
гражданской позиции учащихся;
- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений
и навыков гражданско-патриотического воспитания;
- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой
родине;

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим
событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона;
- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку
межнационального общения;
- соблюдение единства внеклассных форм воспитания;
- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания;
- воспитание уважения к защитникам Родины.
Урочная деятельность:
1. Проектная деятельность:
- Исследовательские проекты «История появления Гимна России».
- Творческий проект «Охрана природы».
2. Месячник гражданско-патриотического воспитания:
- Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских
войск из Афганистана.
- Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!».
Внеурочная деятельность:
1. Познавательные беседы, классные часы:
- День флага.
- День народного единства.
- 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности).
- День Героев России.
- «Символы президентской власти».
- «Что значит быть культурным?»
- «От правовых знаний к гражданской позиции».
- «Великие русские полководцы».
- «С чего начинается Родина?»
- «Дом, в котором я живу».
- День города.
- День России.
2. Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
- Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ».
- Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Полигон»
- Сморт строя и песни «Песня в солдатской шинели».
3. Досугово-развлекательная деятельность:
- Школьные праздники на военно-патриотическую тематику.
- Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава».
4. Игровая деятельность:
- Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения.
- Ролевая игра «Остров радости и успеха».
Социальное творчество (акции):
 Акция «Мое Отечество», «Родной край».
 Акция «Письмо сверстнику».
 Акция «Пятерка для мамы».
 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и
труда).
 Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами родственников –
участников Великой Отечественной войны».
 Акция «Солдатский платок».
 Акция «Забота».
 Акция «Пока горит свеча».
 Акция «Гражданин России».

 КТД «Помним, любим, гордимся».
Формы работы:
Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственнооценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов России и мира;
произведения о России, её природе, людях, истории; этика - культура диалога, взаимодействие
представителей разных конфессий); индивидуальные и групповые проекты; музейные уроки.
Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, классный
час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие
конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, благотворительные акции,
интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН»
Планируемые результаты:
В
школе
формируется
личность,
осознающая себя частью общества и
гражданином
своего
Отечества,
овладевающая следующими компетенциями:
1-4 классы:
- положительное отношение и любовь к
близким, к образовательной организации,
своему селу, городу, народу, России;
- начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах
взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;
5-9 классы:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
- имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
МОНИТОРИНГ
Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся)
Мероприятия по реализации модуля
Месяц
Сентябрь

Название мероприятия
1.«Снова в школу!» торжественная линейка
2. Урок мира (МО)
3. «День памяти жертв террористических актов»
4. «День разноцветных зонтов»
5. День Веры, Надежды, Любви

Сроки
проведения
1 сентября
1 сентября
3 сентября
17 сентября
28 сентября

Ответственный
Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители

Аудитория
-

1-9 класс

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1. День мудрости и
«Лучшая профессия на свете…» (концерт)
2.Всероссийский урок по основам ОБЖ (МО)
3. Подготовка и проведение фестиваля о П/Б
«Звездный фейерверк» (внутришкольный)
4. Всероссийский тематический урок подготовки
детей к действиям в условиях экстремальных и
опасных ситуаций
5.Участие в городском фестиваля о П/Б «Звездный
фейерверк»
7. Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет (МО)
8. «Большие гонки»
Спортивное мероприятие по окончании 1 четверти

1 октября

1. День толерантности
2. Символика России
3. Подготовка и проведение праздника «Моя
любимая Мама»
4. Подготовка к новогодним праздникам
5. Участие в областной акции «10 000 добрых дел в
один день»

13 ноя.
19 ноя.
9-20 ноя.

1. Подготовка к новогодним праздникам
2. День неизвестного солдата
3. День Героев Отечества
4. «День конституции»
5. 250-летие Н.М. Карамзина (МО)
6. «Мастерская Деда Мороза»
(изготовление новогодних игрушек на елку для
шефов, городскую елку, конкурсы рисунков, газет,
самый новогодний класс, конкурс снежных фигур,
изготовление и развешивание кормушек)
7. Новогодние праздники

2 октября
9 октября
Октябрь
Дата
будет
уточнена
Октябрь
Дата
будет
уточнена

27 ноября
(конец
ноября – 5
декабря)
1- 29 дек.
3 декабря
9 декабря
11 декабря
12 декабря
12-29 декабря

1. День Свердловской области

30 дек.
10-00
нач.
школа
11-30 ст.зв.
15 янв.

2. «Татьянин день»

25 янв.

1. Комплекс мероприятий к дню рождения школы.
2. «Стрелы амура» почтовая копилка
3. Подготовка и проведение праздника «Наша
армия сильна»
4.Организация
мероприятий,
посвященных
месячнику «Защитника отечества» («Зимний
дозор», «Полигон», «Масленица» и др.)
5. Подготовка к фестивалю «Мы все можем!»

1-6 фев
12 фев.
13-19 фев.

1. Проведение внутришкольного фестиваля
«Мы все можем!»
2. Подготовка к городскому фестивалю «Мы все
можем»
3. «Спортивный фейерверк» мероприятие по
окончании 3 четверти
1. «День смешных одежд»

16 - 18 марта

19 фев.
12 – 24 фев.

19 – 25 марта
25 марта
4 апреля

Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители,
учитель ОБЖ,
ответственный
за
П/Б,
ответственный
по ГО и ЧС,
воспитатель
ГПД,
учитель
математики
и
информатики
Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители

1-9
класс,
пенсионеры
школы

Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители,
социальный
педагог,
социальные
партнеры

Педагоги,
соц. партнеры
(МОУ СОШ
№7,
ППО
КачканарВанадий)
1-9 класс

Педагог – орг.,
учитель
географии
Педагог – орг.,
кл. руководители
Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители,
социальный
педагог,
социальные
партнеры
Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители
Педагог – орг.,
муз. руководит,
руководит
кружка
«В

1-9 класс

1-9 класс
педагоги,
соц. партнеры
(МОУ СОШ
№7,
ППО
КачканарВанадий)

1-9 класс,
пед.
коллектив.

1-9 класс

1-9 класс

Май

Июнь

2. Мир Космоса
3. День герба и флага Свердловской области
4. Подготовка с 9 классом к «Последнему звонку»
5.
Подготовка
к
празднованию
9
мая
(танцевальные, песенные номера, оформление
зала)
1. «Творческая мастерская» игра о профессиях
2. Проведение дня памяти ко Дню Победы в ВОВ
«Подвиг народа нам не забыть» (МО)
3. «Меткий стрелок» (совм. мероприятие с шефами
Единая Россия)
4. Игра на местности «Полигон»
5. День славянской письменности и культуры
(МО)
6. «День рождения Качканара» (конкурс рисунков
на асфальте)
1. « День защиты детей»
2. «Безопасное колесо»
3. Организация досуга во время трудовой практики
4. Подготовка и проведение «Выпускного в 9
классе»

12 апреля
22 апреля
14- 30 апр.
27 апр. – 7
мая

объективе»

29 апреля
6 мая

Педагог
организатор,
музыкальный
руководитель,
классные
руководители,
социальный
педагог,
социальные
партнеры
Общ-во
инвалидов,
педагог- орг.,
кл. руководит.
Соц.
педагог,
педагогорганизатор,
Руководители
практики

Дата
будет
уточнена
Дата
будет
уточнена
26 мая
1 июня
6 июня
Дата
будет
уточнена
14 июня

1-9 класс
9 класс
1-9 класс

7-9 класс

Направление 2:
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с
чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.
Задачи модуля:
 формирование нравственных ориентиров;
 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции;
 повышение уровня воспитанности учащихся;
 развитие умений и навыков социального общения;
 воспитание культуры общения, культуры поведения;
 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе;
 формирование социальной активности личности учащихся;
 формирование представления о базовых национальных российских ценностях;
 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 воспитание уважения к людям разных возрастов.
 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых
качеств.
Содержание, виды деятельности:
- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников;
- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности
нравственного развития и воспитания;
- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей;
- развитие интереса к человеку, как высшей ценности;
- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста;

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать,
искать и находить способы человеческой поддержки;
- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности,
отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным
вниманием к чужой беде;
- умение совершать нравственные поступки;
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.
- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских религий
в истории и культуре нашей страны;
- соблюдение и сохранение школьных традиций;
Творческая деятельность:
 День Знаний.
 День пожилого человека.
 День Учителя.
 День матери.
 Мероприятия ко Дню защитника Отечества.
 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта.
Игровое моделирование речевых ситуаций:
 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…».
Проблемно-ценностное общение:
 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно
беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная дуэль.
Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады:
 Конкурс вежливости.
 КВН, посвященный правилам поведения в школе.
 Олимпиада «Самый воспитанный».
 Конкурс плакатов, рисунков.
Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность):
 Урок Доброты
 Благотворительная акция «Ты не один».
 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш».
 КТД «Новогодний праздник».
 Акция милосердия «От сердца – к сердцу».
 Акция «Помогай ветеранам».
 Уличная благотворительная акция «Подари улыбку» для прохожих города Качканара.
 Акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении нравственных поступков).
 КТД «В школе должно быть все прекрасно».
 Акция «Помоги библиотеке».
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):
 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных праздников»;
«Широкая Масленица»; (традиции, обычаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи
человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли).
Классные часы, беседы:
 «Давайте жить дружно».
 «День рождения класса».
 «Голубая планета Земля».
 «В человеке должно быть все прекрасно…».
 «Правила поведения в общественных местах».
 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества».

Игровая деятельность
 Философские игры «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости»,
Работа с родителями:
 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья».
 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры.
 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях.
Посещение и обсуждение содержания фильмов на нравственные темы.
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам
Формы работы:
- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с религиозными
деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции
благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты презентации.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Планируемые результаты:
1-4 классы:
- нравственно – этический опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;
- неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям,
старшим, заботливое отношение к
младшим.
5-9 классы:
- знают
традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к ним;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
МОНИТОРИНГ
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся).
Мероприятия по реализации модуля:
Название мероприятия

Сроки

Цикл бесед по теме: «Поговорим о воспитанности»:
«Волшебные слова», «О поступках плохих и хороших»,
«Что значит быть хорошим сыном и дочерью» и т.д.
Цикл нравственных бесед по теме: «Уроки милосердия и
доброты» «Если добрый ты», «Без друзей меня чутьчуть», «Чем сердиться лучше помириться», «Почему
чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и
т.д.
Цикл бесед, посвященных воспитанию учащихся в духе
толерантности, терпимости к другому образу жизни,
другим взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в ладу

в
течение
года

Форма
проведения
Беседы,
классные
часы

в
течение
года

Беседы,
часы

классные

в
течение
года

Беседы,
часы

классные

Ответственные
Педагог – орг.,
социальный
педагог,
классные
руководители

с собой и миром»
День пожилого человека
 «С любовью к бабушке»,
 «Лучше деда друга нет» и т.д.
День матери
 «Мама – нет роднее слова!»

октябрь

ноябрь

Праздник «Новогодняя сказка»

декабрь

Международный женский день «8 Марта!»

март

«Последний звонок»

май

концертная
программа,
классный час
Комплекс
мероприятий:
концертная
программа;
выставка рисунков,
классный час
Комплекс
мероприятий:
концертная
программа;
выставка рисунков
Комплекс
мероприятий:
концертная
программа;
выставка рисунков,
классный час
Концертная
программа

Направление 3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной
активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и
умений.
Задачи модуля:
 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 сформировать представления о профессиях;
 сформировать навыки коллективной работы;
 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии
Содержание, виды деятельности:
- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и
значение творчества в жизни человека и общества;
- получение элементарного представления об основных профессиях;
- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях
различной направленности;
- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности;
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке
внеклассных мероприятий;
- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей;
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.
Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных
профессий:
 «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных
ценностей».
 «Воспитываю себя сам».
 «Деньги в доме – результат труда родителей».
 «Товар, рынок, купля-продажа».
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):
 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени».
 «Мамин праздник».
 «Хлеб – всему голова».
 Акция «Мастерская Деда Мороза».
 Выставки декоративно-прикладного творчества.
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
Конкурсы:
 «Все профессии важны».
 «Ученье – труд».
 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами».
Конкурс рисунков:
 «Наши родители на работе».
 «Как стать дисциплинированным?».
 «Наши достижения».
Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус».
Игровая деятельность:
Игровые ситуации:
 «Самообслуживание в семье и школе».
 «Воспитывай самостоятельность».
 Игровые ситуации по мотивам различных профессий.
Подвижные игры.
Игровые и тренинговые упражнения, прогулки.
Викторины «Юные знатоки экономики».
Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность):
 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Осенний
лист»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и подкармливание птиц,
изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление
класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги библиотеке»).
 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам.
Проектная деятельность:
 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать дисциплинированным?».
 Презентации учебных и творческих достижений.
 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи».
 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд».

Видеоэкскурсии и путешествия:
Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места:
 «Какие бывают виды труда».
 «Виды профессий».
Трудовая деятельность:
 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного
образования.
 Природоохранительная деятельность.
 Деятельность школьных трудовых бригад.
 Трудоустройство несовершеннолетних.
 Экскурсии на предприятия города.
 Посещение Ярмарки профессий.
 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия.
 Встречи с людьми разных профессий.
Формы работы:
беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки,
конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор»,
трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД»
Планируемые результаты:
1-4 классы:
- положительное отношение к учебному
труду;
элементарные
представления
о
различных профессиях;
- осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создание
нового;
- первоначальный опыт участия в
различных
видах
общественно
–
полезной
и
личностно
значимой
деятельности.
5- 9 классы:
- ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбия;
- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности;
- мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественнополезной
деятельности.
МОНИТОРИНГ
«Особенности саморегуляции поведения учащихся в процессе выполнения трудового
поручения»
Мероприятия по реализации модуля
Название мероприятия
«Мастерская Деда Мороза»
Ярмарка профессий «Город мастеров»

Сроки
декабрь
апрель-май

«Волшебный мир руками детей»

июнь

Форма проведения
трудовая акция
творческий
отчёт
кружков, студий
выставка
детского
творчества

Ответственные
Учителя,
классные руководители,
социальный
педагог,
педагог-организатор

Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям
Изготовление сувениров для пап и мам,
бабушек и дедушек
«Чистый класс»

в течение года

трудовая акция

в течение года

трудовая акция

в течение года

Субботники и уход за пришкольным
участком

Октябрь, апрель

Генеральная
уборка
класса
Трудовая акция

Направление 4.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих
способностей учащихся.
Задачи модуля:
 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой
деятельности;
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и
уважения к ценностям отечественной культуры;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного,
ассоциативного, критического мышления;
 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.
Содержание, виды деятельности:
- формирование представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музеям.
Познавательные беседы:
 «Как видит и отображает мир художник».
 «В мире красоты музыкальных звуков».
 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по выбору
обучающихся).
Беседа-размышление:
 «Кого мы называем добрыми?».
 «Все, что волшебно, то манит» и др.
 Развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой
деятельности.
 «Симпатия и антипатия».
 «Чувства».
Игровая деятельность:
 «Школа Волшебных чувств».
 «Пишем письмо литературному герою».
 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца».
 Игры-тренинги духовного содержания.

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим».
Проблемно-ценностное общение:
 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души литературных
героев).
 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?».
Проектная деятельность:
 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо».
Творческие конкурсы
Формы работы:
- предметные уроки, экскурсии, посещение театра, музея, выставок, посещение конкурсов и
фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в художественном
оформлении помещений, акции, КТД.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА»
Мероприятия по реализации модуля
Название
мероприятия
«Дом, в котором мы живём»

Сентябрь-май

Форма
проведения
Экскурсии по городу

выставки,

в течение года

Экскурсии в музей

Организация экскурсий по культурным
центрам Свердловской области
Цикл классных часов, посвященных памятным
датам в 2015-2016 учебном году:
Год литературы в РФ.
Год культуры в РФ.
250-лет со дня основания Эрмитажа.
700-лет со дня рождения преподобного Сергея
Радонежского и др.

в течение года

Экскурсии

в течение года

Классный час, беседы

Экскурсии на
музеи, театры

художественные

Сроки

Ответственные
Учителя,
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1- 4 классы:
- умеют видеть красоту в окружающем мире;
- имеют представления об эстетических и
художественных
ценностях
отечественной
культуры;
- умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
5- 9 классы:
- имеют опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
- мотивированы
к реализации эстетических
ценностей в образовательном учреждении и
семье;
- осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, знание
культуры родного края;
МОНИТОРИНГ
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся.

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования.
Педагогическое наблюдение.
Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся).
1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по
нравственному развитию обучающихся
Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не только ГКОУ СО
«Качканарская школа», но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.
Взаимодействие ГКОУ СО «Качканарская школа» и семьи имеет решающее значение для
осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада
свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры
и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ГКОУ СО « Качканарская школа».
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- семейный праздник – Осенняя ярмарка;
- День Учителя;
- День матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
- проект «Семейно-классные каникулы»;
- проект «Семейный выходной»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Ты не один»;
- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»;
- акция «Солдатский платок»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- акция «Самый уютный класс»;
- акция «В школе должно быть все прекрасно»;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории;
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»;

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
4. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»;
 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно отсталых
обучающихся — один из самых действенных факторов их нравственного развития.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного развития
обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в
РФ».
Система работы ГКОУ СО « Качканарская школа» по повышению педагогической культуры
родителей
(законных
представителей)
в
обеспечении
нравственного
развития обучающихся основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке
содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке
эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей
(законных
представителей) отражает содержание основных направлений нравственного развития
обучающихся.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласованы с планами воспитательной работы ГКОУ СО «Качканарская школа».
Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с обучающимися и
подготавливает к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др).

Взаимодействие школы и семьи.
Цель: укреплять связи семьи и школы
Задачи:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания обучающихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную,
культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность;
 оказывать помощь семье в воспитании детей;
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей;
 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название мероприятия

Сроки

Форма
проведения
Беседа,
анкета,
наблюдение
посещение
семей
учащихся
Беседы,
классные часы

Диагностическая работа
по изучению семьи

Сентябрь, октябрь,
по мере прихода
новых учащихся

Цикл бесед на тему «Моя семья»:
 «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях»,
 «Традиции нашей семьи»
 Семья в моей жизни
«Семейный забег» - Кросс нации

в течение года

Ежегодно
(сентябрь)

соревнования

«Папа, мама, я - спортивная семья»

Октябрь, февраль

соревнования

Тематические родительские собрания по
классам (на выбор)
 Единство требований школы и семьи в
воспитании ребенка.
 Методы и средства воспитания у младших
школьников навыков и привычек культурного
поведения в семье и школе.
 Пример родителей – основное усвоение
успешного воспитания культуры поведения у
детей. Культура речи ребенка.
 Досуг подростков.
 Ошибки семьи и школы, способствующие
появлению «трудных подростков».
 Пути-дороги наших детей. О влиянии семейных
трудовых традиций на выбор профессии
старшеклассниками.
 Помощь выпускникам в период подготовки к
итоговой аттестации
Общешкольное родительское собрание

в течение года

собрание

2

раза

в

год

собрание

Ответственные
социальный педагог,
психолог
социальный педагог,
психолог, классные
руководители
кл.
руководители,
педагог физической
культуры
кл.
руководители,
педагог физической
культуры
кл.
руководители,
социальный педагог

администрация,

Участие
родителей
во
внеурочной
деятельности.
Традиционные
совместные
мероприятия
родителей, учащихся и учителей:
“День рождения класса”
Традиции нашей семьи.
Общешкольные мероприятия (День знаний, День
пожилого человека, День Матери, Новый год,
День защитника Отечества, 8 марта, День
Победы)
Субботники.
Экскурсии.
Операция «Кормушка» (изготовление кормушек
для птиц)
Проект «Мама, папа, я - лучшая семья»
Выполнение задания к проекту:
- составление генеалогического древа.
- рассказ о семейных традициях и реликвиях.
- подбор фотографий для электронного альбома.
- рисунки «Мой дом».
подготовка
художественных
номеров,
костюмов, оборудования.
Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК

(сентябрь, май)
в течение года

социальный педагог
родители учащихся,
социальный
педагог,
классные
руководители

в течение года

Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Работа с социально-неблагополучными семьями

в течение года

Привлечение
родителей
к
работе
по
профилактике
вредных
привычек,
противоправного поведения несовершеннолетних

в течение года

Взаимодействие ГКОУ СО «Качканарская школа» с традиционными религиозными,
общественными организациями и объединениями
Цель: формирование представлений о духовной культуре и морали, формирование ценностносмысловых мировоззренческих основ, а также толерантного отношения к различным верованиям
и убеждениям.
Реализация цели осуществляется путём решения следующих задач:
 формирование представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
 формирование элементарных представлений о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским традициям,
воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине;
 знакомство с ценностями: Отечество, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как
основы традиционной культуры многонационального народа;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей;
 формирование у воспитанников представления о достопримечательностях города Качканар через
систему экскурсионной работы.
Характеристика взаимоотношения с окружающей средой
Значительная часть работа школы направлена на взаимоотношение ее с окружающей средой.
Свое взаимодействие школа ведет по нескольким направлениям:

- спортивно-оздоровительное
- культурно-просветительское
- духовно-нравственное
- правовое.
Каждое из этих направлений включает в себя взаимодействие с различными государственными,
негосударственными, общественными коммерческими и некоммерческими организациями.

Направления взаимодействия школы с окружающей средой
Образовательное учреждение

Правовое

-Управление
социальной
политики по
г. Качканару;
- ПДН;
- ТКДН;
центр
помощи семье
и детям
г. Качканар

Культурнопросветительское
- кинотеатр,
- музей,
- парк «Строитель»,
- городская детская
библиотека им. Ф.
Селянина.
- Детская школа
искусств;
Качканарская
художественная
школа и др.

Спортивооздоровительное
- Специальная
олимпиада (СОК СО);
- Клуб «Афганец»;
- ФОК г. Качканар.

Духовнонравственное
- воскресная школа
Прихода во имя
Казанской божьей
матери;
краеведческий
музей г. Качканар;
- Дом детского
творчества,
клуб
«Милосердие»

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного уровня по
подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на выработку единых
подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания:
 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по
духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания в школе.
 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических семинаров, «круглых
столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры, представителей духовенства.
 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, правовому, духовнонравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену опытом.

2.5. Программа по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность,
действовать, осознанно придерживаясь экологически безопасного образа жизни, ценить
природу как источник красоты и
здоровья, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из
ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье человека:
неблагоприятная экологическая обстановка, низкая санитарно-гигиеническая культура
населения, удорожание жизни. Справиться с этим могут лишь знания, ставшие нормой жизни,
осознанной повседневностью действий: избавление от вредных привычек, физические
упражнения, закаливание организма, умение рационально организовывать свою жизнь и
деятельность в соответствии со знаниями своего организма и гармоничным взаимодействием с
природой. Школа создаёт условия для обучения и воспитания, комплекс мер и системных
мероприятий, которые должны обеспечить не только здоровьесберегающую образовательную
среду, но и сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, элементарной экологической культуры, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
Данная программа ориентирована на всех участников образовательного процесса. Она
построена по принципу системы взаимосвязанных форм организации физического,
психологического, нравственного, экологического воспитания, профилактики и пропаганды
здорового образа жизни. Реализация программы позволяет объединить все блоки для
обеспечения гуманистического характера образования, определяя приоритетной ценностью
здоровье учащихся.
Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Задачи программы:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с
окружающим миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения,
опыты,
исследовательскую
работу,
формирование
адекватных
экологических
представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой
природе;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности;
 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их












возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
совершенствовать систему профилактической работы по формированию здорового образа
жизни;
проводить просветительскую работу по формированию навыков здорового образа жизни со
всеми субъектами образовательного процесса;
формировать у обучающихся потребности здорового образа жизни через урочную и
внеурочную деятельность;
осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический
мониторинг за
состоянием здоровья обучающихся.

Принципы, которые легли в основу создания программы:
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает
поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и объему предметного
содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала
каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования,
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.
2. Учет возрастных особенностей обучающихся.
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих
факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы
ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного
развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.
4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования
и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что
обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в
ущерб здоровью.
5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями
становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных
действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и
умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.
6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и
воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы.
7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное
чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.
Исполнители, участники образовательного процесса:
- администрация школы;

-

педагогический коллектив;
медицинские сотрудники;
учащиеся;
родители.

Уровни формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и
мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует
динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре,
логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний.
Сформирован комплекс умений и навыков продуктивной деятельности и самоконтроля в сфере
формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и
принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном
процессе, способны к продуктивной творческой, исследовательской деятельности по данному
направлению.
Средний уровень: позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в
сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном
процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями
другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни,
здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области
здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается
преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и
безопасности, недостаточно высокий уровень деятельности по данному направлению.
Низкий уровень: характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни.
Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической
культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня
могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, но
не проявляют собственной активности в этом процессе.
Планируемые результаты.
К личностным результатам обучающихся относятся:
приобретение устойчивых навыков здоровьесбережения, обеспечение безопасной
жизнедеятельности, как важного условия самореализации личности.
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения
здоровья человека;
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата;
внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и
экстремальной ситуации.
- осознанное избегание обучающимися употребления ПАВ, алкоголя, табака;
- рост физической, санитарно-гигиенической, экологической культуры учащихся;
- сформированность умений и навыков обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

- сформированность потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
- сформированность компетентности об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- сформированность умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
- сформированность интереса к природе, природным явлениям, формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
- сформированность ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
- сформированность умений и навыков элементарного опыта природоохранительной
деятельности;
- сформированность умений и навыков бережного отношения к растениям и животным.
К предметным результатам относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению
нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а
также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и
безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;
- овладение элементарными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся
мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа
жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов,
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил
техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья.
- сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
при общении с компьютером, от просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (снижение двигательной активности, курение,
алкоголь, наркотики, и другие психотропные вещества, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака,
алкоголя и других психотропных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- сформированы представления об основных компонентах здорового образа жизни и культуры
здоровья;
А так же:
 снижение заболеваемости и стабилизация здоровья учащихся;
 повышение
качества
обучения
за
счёт
внедрения
здоровьесберегающих,
здоровьеформирующих технологий, снижения факторов негативного воздействия процесса
обучения и воспитания на психофизиологический статус учащихся;
 внедрение методик по ранней диагностике предрасположенности учащихся к вредным
привычкам;
 своевременное оказание помощи учащимся группы риска;
 создание банка рекомендаций для администрации школы, педагогов предметников,
родителей, позволяющие систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения;
 рост устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом;
Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся включает:
 системность деятельности по вопросам здоровьясбережения (отражены в основной
образовательной программе общего образования, уставе и локальных актах направлений

деятельности школы, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ
жизни обучающихся);
 взаимодействие школы с органами исполнительной власти, правоохранительными
органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по
вопросам укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;
 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на
различных уровнях образования;
 комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной
поддержки всех групп обучающихся;
 непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Основные направления и формы реализации программы
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков –
направлений:
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Экологически
безопасная,
здоровьесберегаю
щая
инфраструктура
образовательного
учреждения.
Ответственные:
администрация ОУ

Рациональная
организация
учебной
деятельности
обучающихся.
Ответственные:
администрация
ОУ, педагоги

Рациональная
организация
внеучебной
деятельности
обучающихся.
Ответственные:
администрация ОУ,
педагоги,
библиотекарь.

работа с
родителями

Просветительская
и методическая
работа с
педагогами

Ответственные:
администрация
ОУ, соц. педагог,
мед. работники,
педагоги

Ответственные:
администрация
ОУ, соц. педагог,
мед. работники,
педагоги

Просветительская

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения.
Созданию
экологически
безопасной
и
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения способствуют:
 мониторинг освещённости учебных кабинетов;
 мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, спортивных,
тренажёрного залов;
 контроль пищевого рациона;
 плановая диспансеризация обучающихся и сотрудников образовательного учреждения;
 целенаправленная работа по сохранению здоровья обучающихся школы;
 контроль за использованием при текущем ремонте школы красок и строительных
материалов, разрешённых для применения в детских учреждениях;
 уборка кабинетов и школьных территорий.
Ответственность и контроль за реализацию данного направления возлагается на
администрацию образовательного учреждения.

1.

Приоритетным направлением деятельности является сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и
формирования экологической культуры обучающихся.
На сохранение и укрепление соматического здоровья обучающихся школы направлена
деятельность медицинской службы образовательного учреждения. Данная деятельность
лицензирована и сертифицирована, соответствует нормам САНПиН(а).
Компоненты медицинской деятельности:

 профилактические медицинские мероприятия: вакцинопрофилактика, профилактика
туберкулёза, гельминтов, гриппа, организация
консультирования и обследования
обучающихся узкими специалистами различного профиля, утренняя гимнастика,
диетическое питание нуждающимся, бактерицидная очистка питьевой воды, рецикуляторы
воздушной среды, осуществление контроля: за температурным режимом в учебных
кабинетах, за соблюдением охранительного режима по всем возрастным группам, за
соблюдением рациона питания;
 диспансеризация обучающихся;
 санитарно-просветительная работа: образовательный проект по половому воспитанию,
оформление наглядной агитации в «Уголках здоровья».
Для обучающихся организовано двухразовое питание. Десятидневное меню согласовано с
Роспотребнадзором.
В образовательном учреждении работают: спортивный зал, возле здания школы находится
футбольное поле, имеется беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, сектор для метания
мяча, велосипеды,
лыжи, снегоступы.
Это позволяет реализовать спортивные и
физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях.
Наиболее типичными личностными особенностями обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья являются тотальное недоразвитие высших психических функций,
отсутствие инициативы и самостоятельности, косность психики, склонность к
подражательности, сочетание внушаемости с негативизмом, неустойчивость в деятельности,
необдуманность действий. Всё это является причинами психологического дискомфорта, а в
дальнейшем приводит к дезадаптивным формам взаимодействия с социумом. В связи с этим в
образовательном учреждении создана психолого-социологическая служба сопровождения
детей имеющих трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю
утомляемость (социальный педагог, психологи).
На создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных речевых возможностей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, предупреждения у них трудностей в
речевом развитии и их своевременное преодоление направлена работа логопедической службы
школы. С
этой целью в школе созданы
и снабжены специальным оборудованием
логопедические кабинеты.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни в урочной деятельности.
2.1 Рациональная организация образовательного процесса содержит:
- соблюдение норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного процесса
(объём нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время
на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в
двигательной активности);
- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями санитарных правил;
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании
технических
средств
обучения,
информационно-коммуникационных
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;
- учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации
образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных
психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный
эмоционально-психологический климат, содействие
формированию у обучающихся
адекватной самооценки, познавательной мотивации);
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
методов, форм и технологий;
- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
- наличие и реализация проектов экологической и здоровьесберегающей направленности;
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- реализация дополнительных образоваптельных программ, ориентированных на формирование
экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни;
- разделы образовательной программы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включение в основную образовательную программу учебных
модулей по формированию экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа
жизни.
2.2
Реализация требований охранительного режима и здоровьесбережения в учебной
деятельности.
0-1 классы

Категории обучающихся
2-4 классы

 Пятидневная рабочая неделя
 Пятидневная рабочая неделя
 Продолжительность урока 30-35  Утренняя зарядка
минут
 Продолжительность урока
 Динамические перемены с минут
подвижными играми, приёмом  Динамические
перемены
пищи

5-9 классы

40

с
подвижными играми, приёмом пищи

 Комплексные

по
своему
содержанию уроки с элементами
игро-арт-технологий

 Уроки

 Индивидуальные

 Лечение

и групповые

программы обучения

 Комплексное

развитие
несформированных
функций:
речевых,
сенсомоторных
(зрительных, слуховых, вкусовых
представлений),
игровая,
пластическая импровизация

 Формирование

приемлемых
форм индивидуального поведения,
коммуникативных умений

 Дополнительные каникулы
 Отсутствие домашних заданий
 Проведение во время уроков:
физкультминуток,
релакс-пауз,
пальчиковой
гимнастики,
комплекса упражнений для снятия
мышечного
утомления,
дыхательной гимнастики

по
технологиям
коррекционно-развивающего
обучения
областной
психиатрической больнице

 Пятидневная рабочая неделя
 Утренняя зарядка
 Продолжительность урока

40

минут

 Динамические

перемены

с

приёмом пищи



Уроки
по
технологиям
поэтапного
формирования
умственных действий; личностноориентированного, коррекционноразвивающего обучения

Комплексная
коррекция
 Дозированное домашнее задание стойких
нарушений развития
 Проведение во время уроков:  Соблюдение норм СанПиН
физкультминуток,
релакс-пауз,
пальчиковой гимнастики, комплекса
упражнений для снятия мышечного
утомления,
дыхательной
гимнастики

при организации
обучающихся

деятельности



Лечение
в
областной
психиатрической больнице



Дозированное
задание

домашнее



Проведение во время уроков:
физкультминуток,
релакс-пауз,
пальчиковой
гимнастики,
комплекса упражнений для снятия
мышечного
утомления,
дыхательной гимнастики

2.3 Технологии коррекционно-развивающего обучения, как основа здоровьесберегающего
процесса обучения.
Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. Технология
описывает систему работы ученика как деятельность к достижению поставленной
образовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как деятельность,
обеспечивающую условия для работы ученика.
Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и
укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной
среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления
деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья
учащихся.

Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - такая организация
образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие,
воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью.
Обучающиеся 0-го класса








И.М. Бгажнокова «Обучение и
воспитание детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями»
Э. Шоплер «ТЕАССН (обучение

детей с аутизмом)»
Л. Баряева «Игрокоррекция»
А.Р.
Маллер
«Социальное

воспитание и обучение детей с
отклонением в развитии»
М. Монтессори «Монтессори
педагогика и
Монтессоритерапия»

К.
Орф
«Технология
элементарного
музыкального

воспитания»
Специальные методики:
У.Кристен
«Методика

поддерживающей коммуникации»
О.С.Никольская
«Эмоционально-уровневый
подход»


Категории обучающихся
Начальная школа
Е.Д.
Худенко
«Технология

коррекционно-развивающего
обучения»
В.Г. Петрова «Технология обучения
учащихся
I-IV
классов

вспомогательной школы»
Ю.Ф.
Кузнецов
«Охранительный

педагогический
режим
во
вспомогательной школе»

В.И. Ковалько «Здоровьесберегающие
технологии в начальной школе»
С.Г.
Шевченко
«Коррекционноразвивающее обучение»

Б.П.
Пузанов
«Коррекционные
технологии
и
коррекционная
педагогика»
А.С.
Белкин
«Технология
педагогической
деятельности,
основанная
на
доминантах
психологического развития»
В.Н.
Зайцев
«Технология
совершенствования
общеучебных
умений»

Старшая школа
П.Я. Гальперин «Технология
планомерного
поэтапного
формирования знаний, умений и
умственных действий»
В.И. Якиманская «Личностноориентированное обучение»
А.С.
Белкин
«Витагенное
обучение»
Т.К.
Селевко
«Социальновоспитательные
технологии»,
«Технологии обучения детей с
проблемами»
Предметные технологии обучения
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
А.К. Аксёнова
М.П. Перова
В.В. Воронкова
Т.М. Лифанова
И.М. Багжнокова
С.Л. Мирский и др.

2.4 Использование возможностей образовательного процесса в формировании экологической
культуры и здорового образа жизни.
Программа формировании экологической культуры и здорового образа жизни реализуется
на межпредметной основе путём интеграции в содержание базовых учебных предметов
разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью
основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов основной
образовательной программы: «Природоведение», «Естествознание», «Физическая культура»,
«Основы социальной жизни», «География», «Профильный труд» и др.
С этой целью в программах данных предметов предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных
с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом, формированием основ экологической культуры.
В курсе «Природоведение»:
Экологическая культура
Раздел «Наш дом-Земля»
Темы:
«Воздух и его охрана»
«Значение воздуха для жизни на Земле»
«Значение морей и океанов в жизни человека»
«Охрана водных ресурсов Земли»
«Почва. Охрана почвы»
Раздел «Растительный мир»
Темы:
«Лекарственные растения. Правила сбора»
«Грибы. Правила сбора»
«Уход за комнатными растениями» «Красная книга

Здоровый образ жизни
Раздел «Человек»
Темы:
«Как устроен наш организм. Части тела и
внутренние органы»
«Как работает (функционирует) наш организм»
«Здоровье человека. Факторы здоровья»
«Осанка. Гигиена»
«Охрана зрения»
«Профилактика нарушений слуха»
«Правила личной гигиены»
«Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила
питания. Витамины»

растений»
Раздел «Животный мир»
Темы:
«Домашние животные. Правила ухода»
«Правила поведения с бродячими животными»
«Охрана животных. Заповедники. Красная книга».

«Вред курения»
« Профилактика простудных заболеваний»

В курсе «Естествознание. 6 класс»:
Название раздела

Экологическая культура

Здоровый образ жизни
Тема урока:
«Использование
воды
в
быту, «Польза морской и минеральной
промышленности и сельском хозяйстве»
воды»
«Очистка мутной воды»
«Наводнение (способы защиты от
«Охрана воды»
наводнения)»
«Наблюдения за расходом воды и
электроэнергии в школе»

«Вода»

«Воздух»

«Теплопроводность воздуха. Использование
этого свойства воздуха в быту»
«Значение кислорода для дыхания растений,
животных и человека»
«Чистый
и
загрязненный
воздух.
Поддержание чистоты воздуха»

«Применение
кислорода
медицине»
«Ураган (способы защиты)»

в

«Значение почвы в народном хозяйстве»
«Эрозия почв. Охрана почв».

«Почва»

«Охрана полезных ископаемых»
«Полезные ископаемые»

«Естествознание. 7 класс»:
Название раздела
«Общие
сведения
цветковых растениях»

«Растения леса»

о

Экологическая культура
Тема урока:
«Роль растений в жизни животных и
человека» «Значение растений и их
охрана»
«Растение - живой организм»
«Использование древесины различных
пород»

Здоровый образ жизни

«Лекарственное значение изучаемых ягод.
Правила
их
сбора
и
заготовки»
«Что лес дает человеку? Лекарственные
травы и растения. Растения Красной книги.
Лес — наше богатство (работа лесничества
по охране и разведению лесов)»

«Лекарственное значение изучаемых
ягод»
«Распознавание
съедобных
и
ядовитых грибов»
«Оказание первой помощи при
отравлении грибами»
«Обработка съедобных грибов перед
употреблением в пищу. Грибные
заготовки (засолка, маринование,
сушка)»

«Комнатные растения»

«Особенности
размножения»

«Растения поля»

«Труд хлебороба. Отношение к хлебу.
Уважение к людям, его выращивающим»

«Овощные растения»

ухода,

выращивания,

«Польза, приносимая комнатными
растениями»
«Фитодизайн:
создание
уголков
отдыха, интерьеров из комнатных
растений»
«Одежда из льна и хлопка»
«Польза овощных растений. Овощи —
источник
здоровья
(витамины)»
«Использование человеком. Блюда,
приготавливаемые из овощей»
«Польза свежих фруктов и ягод.

Заготовки на зиму»
«Растения сада»

«Естествознание. 8 класс»:
Название раздела

Экологическая культура
Здоровый образ жизни
Тема урока:
«Значение животных и их охрана.
Животные, занесенные в Красную
книгу»

«Многообразие
животного мира»
«Насекомые»

«Правила поведения в лесу. Охрана «Использование
муравейников»
пчеловодства
свойства
меда,
прополиса)»

продуктов
(целебные
пыльцы,

«Рыбы»

«Рыбоводство (разведение рыбы, ее «Польза рыбных блюд
охрана
и
рациональное здоровья человека»
использование)»

«Пресмыкающиеся»

«Охрана пресмыкающихся. Красная «Использование змеиного яда в
книга»
медицине. Скорая помощь при
укусах змей»

«Млекопитающие»

«Охрана морских млекопитающих.
Морские животные, занесенные в
Красную книгу»

для

Курс «Естествознание. 9 класс». Одной из основных задач изучения данного курса является
формирование основ здорового и безопасного образа жизни. Поэтому каждый урок, изучение
любой темы данного курса направлено на воспитание культуры здорового образа жизни,
формирование у обучающихся мотивации и потребности в здоровом образе жизни. Наиболее
значимыми в пропаганде здорового образа жизни, являются следующие темы: «Роль
физкультуры и спорта для укрепления здоровья», «Вредное влияние курения на работу органов
дыхания», «Влияние употребления алкоголя и наркотических веществ на органы нервной
системы», «Влияние вредных привычек на организм человека», «Последствия ранних половых
связей», «Заболевания передающиеся половым путём. Профилактика», «Последствия аборта»,
«Оказание первой доврачебной помощи при различных видах травм» и др.
Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной
(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением интеллекта об
окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического,
интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся.
Природа
изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития
народного хозяйства. Особое внимание уделяется экологическим проблемам.
«География. 6 класс»:
Название раздела

Экологическая культура
Здоровый образ жизни
Тема урока:
«Географические сведения о своей «Явления природы: ветер, дождь,
местности и труде населения»
гроза. Меры предосторожности»

«Введение»
«Ориентирование
местности»

на

«Формы и поверхности
Земли»
«Вода на земле»

«Ориентирование.
Определение
основных направлений по Солнцу,
компасу, местным признакам и
природным объектам»
«Овраги, их образование»

«Понятие
о землетрясениях
извержениях вулканов»

и

«Водоемы в нашей местности.
«Использование воды человеком в
Охрана воды от загрязнения»
быту»

«География. 7 класс»:
Название раздела
«Особенности природы и
хозяйства России »

Экологическая культура
Тема урока:
«Водные
(гидроэнергетические)
ресурсы
России, их использование. Экологические
проблемы»
«Полезные
ископаемые,
месторождения.
Пути
использования»

Здоровый образ жизни

их
основные
рационального

«Особенности развития сельского хозяйства и
транспорта. Экологические проблемы»
«Растительный и
Охрана природы»

животный мир

арктики.

«Природные зоны России»
«Экологические проблемы
природы тундры»

Севера.

«Поверхность,
полезные
Экологические проблемы»

Охрана

ископаемые.

«Экологические проблемы водных ресурсов»
«Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана
леса»
«Охрана природы зоны степей»
«Охрана животных пустыни»
«Школа выживания в лесу»
«Растительный и животный мир влажных
субтропиков. Охрана природы»

«География. 8 класс»:
Название раздела
«Евразия»

Экологическая культура
«Растительность
Международное
природы»

Здоровый образ жизни

Тема урока:
и
животные
Евразии.
сотрудничество в охране

«География. 9 класс»:
Название раздела

Экологическая культура

«Наш край»

Тема урока:
«Водоснабжение нашего края питьевой водой.
Охрана водоемов»
«Растительный мир нашего края (деревья,
кустарники, травы, цветочно-декоративные
растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные
растения).
Красная
книга.
Охрана
растительного мира»
«Вред природе, наносимый браконьерами»
« Красная книга»
« Охрана животных»
« Помощь зимующим птицам»
« Заповедники, заказники»
«Промышленность нашей местности. Тяжелая и

Здоровый образ жизни
«Спортивные
сооружения
(стадионы,
спортзалы,
спортивные площадки, катки)
нашей местности»
«Больницы,
поликлиники,
аптеки,
отделы
социальной
защиты»

легкая промышленность. Экология»

Уроки по предмету «Основы социальной жизни» направлены не только на практическую
подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, но и на формирование основных
навыков здорового образа жизни.
5 класс:
Название раздела
«Жилище»

Экологическая культура
Тема урока:
«Чем болеют животные. Кто лечит
животных»

Здоровый образ жизни
«Правила
гигиены
на
лестничных площадках»

лестницах,

«Правила пользования мусоропроводом»
«Пожар в доме (причины, источники).
Правила пожарной безопасности»
«Техника безопасного использования
моющих и чистящих средств»
«Простые правила оказания помощи при
ожоге,
отравлении
химическими
препаратами (веществами)»
«Профилактика и борьба с грызунами в
доме»
«Тараканы,
домашние
муравьи.
Профилактика, средства для избавления»
«Правила безопасного обращения с
ядохимикатами, аэрозолями, препаратами
профилактических средств»
«Предупреждение
отравлений
ядохимикатами. Медицинская помощь
при
отравлениях»
«Профилактика
здоровья
людей,
содержащих домашних животных»

«Одежда и обувь»

«Как предостеречься от отравлений и
болезней при приеме молочных, мясных
и других продуктов»

«Бельё»

«Гигиенические требования к одежде и
обуви»
«Гигиенические требования к выбору
белья»
«Правила работы с утюгом, техника
безопасности»

6 класс:
Название раздела

Экологическая культура
Тема урока:

«Квартира»

«Растения в доме»

Здоровый образ жизни
« Сон — здоровье человека. Режим сна.
Почему
снятся
тревожные
сны.
Обустройство
комнаты
для
сна»

«Растения в доме, их назначение:
оздоровление, эстетика быта»
«Уход за декоративными растениями:

подкормка, температурный, световой
режим»
«Гигиена тела»

«Гигиенический режим по уходу за телом
(ванная,
душ,
баня).
Ежедневные
гигиенические процедуры. Режим смены
белья, носков, чулок»

«Стираем бельё»

«Техника
безопасности
использовании моющих средств»

при

«Кухня»

«Техника безопасности при пользовании
нагревательными приборами)»
«Правила пользования электроприборами
на кухне»
«Питание и здоровье человека. Режим
питания»

«Организация
семьи»

питания
«Правила
продуктов»

хранения

различных

«Техника безопасности при работе с
режущими инструментами»
«Отравление
консервированными
продуктами, правила первой помощи»

7 класс:
Название раздела
«Питание»

Экологическая культура
Тема урока:
«История хлеба»

Здоровый образ жизни
«Питательная ценность овощей, мяса,
рыбы, фруктов»
«Правила приема пищи»

8 класс:
Название раздела
«Здоровье»

Экологическая культура
Тема урока:

Здоровый образ жизни
«Гигиенический режим, его правила в
течение дня, недели»
«Источники заболеваний. Профилактика
воспалительных
и
вирусных
заболеваний»
«Травмы, ожоги. Помоги себе сам при
порезах, ожогах (правила, средства)»
«Уход за больными в доме»

«Домашняя аптека»
«Правила комплектования аптеки»
«Средства от головной боли, кишечных
расстройств, простудных заболевании»
«Народные безопасные средства для
дезинфекции, полоскания, ожогов и др.»
«Здоровье и красота»

«Правила обращения
Хранение лекарств»

с

лекарствами.

«Понятие о здоровом образе жизни»

«Здоровье, спорт, интересный досуг —
красота
жизни»
«Гигиенические средства по уходу за
кожей, волосами»
«Гигиенические правила для девушек.
Гигиенические правила для юношей»

9 класс:
Название раздела
«Семья»

Экологическая культура
Тема урока:

Здоровый образ жизни
«Беременность и роды»
«Уход за новорожденным»
«Охрана здоровья: детская поликлиника.
Здоровье родителей и ребенка»
«Если ребенка иметь рано (средства
контрацепции,
консультации
медработников)»

В курсе «Физическая культура» все учебные занятия направлены на выработку установки на
безопасный, здоровый образ жизни. Обучающиеся получают сведения о пользе соблюдения
режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды,
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при различных травмах опорнодвигательного аппарата.
При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся знакомятся с
правилами культуры чтения и письма, обсуждают вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, формируются и
закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение
книги, тетради и т.д.). На уроках чтения читают произведения о родной природе, говорят о
сохранении красоты природы. В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы
валеологической направленности.
На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей являются задачи с
валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только
усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В
конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает
тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую
энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с
обучающимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача
формирует у обучающегося сложное психическое «новообразование» — ответственное
отношение к здоровью. Аналогично проводится работа по решению арифметические задачи
экологического содержания.
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
На уроках швейного дела рассматриваются вопросы о влиянии изделий из натуральных и
синтетических тканей на общее состояние здоровья человека, о гигиенических требованиях к
одежде и постельному белью.
Учебный курс по сельскохозяйственному труду формирует у обучающихся представления о
пользе овощей и фруктов, выращенных своими руками, о лекарственных растениях сада и
огорода, о рациональном использовании человеком земельных и водных ресурсов.

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни во внеурочной деятельности.
Формирование экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся с
ограниченным возможностями здоровья реализуется через систему внеурочной деятельности.
Содержательные блоки:
 Внеклассные занятия;
 Дополнительное образование;
 Информационно-массовая работа библиотеки;
 Спортивно-оздоровительная деятельность

1. За основу организации системы внеклассных занятий в условиях коррекционного
образовательного учреждения взяты методические рекомендации, разработанные творческим
коллективом НМЦ МО РФ «Развитие и коррекция» под руководством к.п.н. Е.Д. Худенко.
Содержание программы занятий включает 6 направлений. Программа составлена с учётом
возрастных особенностей обучающихся.
Изучение
некоторых разделов программы
внеклассных занятий направлены на формирование культуры здоровья и безопасного образа
жизни, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
всех сфер здоровья воспитанников: «Личностное развитие», «Основы социализации и
общения», «Охрана здоровья и физическое развитие», «Основы гражданского самосознания»,
«Нравственное воспитание».
С целью формирования у обучающихся социальных и жизненных навыков, обеспечивающих
физическое, психическое, социальное здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие,
разработана серия внеклассных занятий по курсу «Формирование здорового образа жизни».
Задачи данного курса:
 формировать отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, как к важнейшей
социальной ценности;
 вырабатывать умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и
ответственного поведения;
 закреплять гигиенические навыки и привычки;
 повышать физическую активность;
 обучать умению противостоять разрушительным для своего здоровья формам поведения;
 информационно-просветительская работа среди детей.
Курс рассчитан на обучающихся 1 – 9 классов. На изучение данного курса отводится 85
часов, из которых: 43 часа отводится для изучения теории, 42 часа практических занятий.
Успех формирования экологической культуры
у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного
сочетания.
Важное условие – воспитание экологической культуры обучающихся проводится в системе, с
использованием местного краеведческого материала, с учётом преемственности, постепенного
усложнения и углубления отдельных элементов.
Ещё одно непременное условие – активное вовлечение обучающихся в посильные для них
практические дела по охране местных природных ресурсов. Это: внутреннее и внешнее
озеленение школы, уборка пришкольной территории, уход за цветниками, посадка овощных и
цветочно-декоративных растений, сбор плодов и семян, подкормка птиц и т.д.
Технологии формирования экологической культуры:
- исследовательские (изучение состояния воздуха, воды, почвы и т.д.);
- проектные (разработка и реализация различных творческих проектов);
- конкурсные (выставки плакатов, рисунков, поделок из природного материала и т.д.);
- игровые;
- познавательные (экскурсии, походы, общешкольные уроки и т.д.);
- продуктивные (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и т.д.)

Проводятся экскурсии в разное время года, с целью наблюдения за изменениями в природе,
сбора природного материала и т.д.
Помимо традиционных форм экологического воспитания в настоящее время используются
так же такие новые формы, как проведение экологических акций: «Осенний лист», «Чистый
двор», «Семечко и зёрнышко про запас!», «Добрая зима для птиц», «Украсим школьный двор
цветами» и др.
2. Дополнительное образование – это неотъемлемая часть воспитательного процесса школы,
обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, её индивидуальный
образовательный маршрут на основе свободного выбора содержательной, культуросообразной
деятельности.
В данном компоненте обучение осуществляется по направлениям:
- художественно-эстетическое;
- декоративно-прикладное;
- интеллектуальное;
- спортивно-оздоровительное
Набор обучающихся в детские объединения осуществляется с учётом их интересов и
желаний. Количество обучающихся в группе варьируется от профиля кружка от 6 до 12
человек. Продолжительность занятий не превышает 40 минут. При проведении сдвоенных
занятий обязательным является перерыв не менее 10 минут. В систему дополнительного
образования входят кружки и детские объединения: «Резьба по дереву», «Радуга творчества»,
«Развивайка», «Умная бумага», «Умелые руки», «ОФП», «Кулинария», «Компьютерные
развивающие игры».
3. В концепции модернизации Российского образования определена проблема здоровья детей
и молодёжи, их физической культуры. Именно с этой целью пропагандируются
здоровьесберегающие технологии и немедикаментозные методы коррекции здоровья
школьников, используемые в условиях непрерывного учебно-воспитательного процесса.
Проблема сохранения здоровья ребёнка в школе имеет как физиолого-гигиенические, так и
собственно педагогические аспекты. Учитывая те и другие факторы, коллектив
образовательного учреждения выстраивает учебно-воспитательный процесс таким образом,
чтобы он не только не ухудшал физическое состояние учащихся, но, напротив, укреплял их
силы и возможности.
В рамках работы, направленной на здоровьесбережение, в школе работает программа
«Азбука здорового образа жизни».
Цель:
- обеспечить функционирование целостной системы образовательной, просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни с использованием ресурса кабинета ЛФК и АФК в образовательном
учреждении.
Задачи:
• создание здоровьесберегающей среды и модели здоровьесберегающего образовательного
процесса;
• содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений,
навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ
жизни;
• развитие профессионального уровня учителей в рамках развития профессиональной
компетентности, в том числе и в отношении здоровьесберегающих технологий.
Программа «Азбука здорового образа жизни» представляет собой практическое пособие для
педагогических работников. Режим занятий: три года обучения, 1 раз в неделю. Форма
организации занятий – групповая и индивидуальная.
В комплексе занятий выделены основные составляющие ЗОЖ:
 благоприятное социальное окружение;
 духовно-нравственное благополучие;

 оптимальный двигательный режим (культура движения);
 закаливание организма;
 рациональное питание;
 личная гигиена;
 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление
наркотических веществ).

алкогольных

напитков

и

Ожидаемые результаты.
В результате работы по укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ должна сложиться
система, которая позволит зафиксировать положительные результаты:
 снижение заболеваемости;
 формирование культуры ЗОЖ;
 сформированность осознанных самостоятельных убеждений относительно здоровья.
Взаимодействие ГКОУ СО «Качканарская школа» с социумом по реализации программы
формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни
ГКОУ СО «Качканарская школа»
Учреждения физкультуры
Общественные структуры
и спорта, учреждения
культуры
 ЦГБ,
детская  дворец спорта;
 филиал
Свердловского
поликлиника;
Российского
 Свердловское отделение отделения
детского фонда;
 областная
Специальной Олимпиады;
клиническая
 благотворительный
фонд
 качканарский
психиатрическая
«ЕВРАЗ Урал»
краеведческий музей;
больница;
 городской центр досуга;
 городской
центр  городской
дворец
помощи семье и детям культуры;
(отделение
реабилитации);
Учреждения
здравоохранения

Государственные
структуры
 управление
социальной защиты
населения
г. Качканара;
 территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав;
 управление
по
физической культуре
и спорту г.Качканара;

4. Библиотека является подразделением учреждения, участвующим в учебно-воспитательном
процессе, направленном на формирование экологической культуры и здорового образа жизни
обучающихся. Основными функциями библиотеки являются:
информационная, развивающая, культурная, воспитательная, досугово-развлекательная и др.
С целью формирования культуры здоровья средствами библиотеки был разработан и
реализуется проект «Здоровый образ жизни» (серия библиотечных часов по литературным
произведениям).
5. Спортивно-оздоровительная работа в образовательном учреждении является одним из
важных элементов реализации программы формирования здорового и безопасного образа
жизни.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью комплексной системы учебновоспитательной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. Оно направлено на
решение
образовательных,
воспитательных,
коррекционно-компенсаторных
и
профилактических задач.
Цель организации спортивной работы: социализация и интеграция детей с нарушением
интеллекта со средой нормального детства, воспитание нравственных и морально-волевых
качеств, формирование осознанной положительной мотивации здорового образа жизни.
Задачами физического воспитания являются:
1. Укрепление здоровья, закаливание организма, формирование правильной осанки.
2. Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков.
3. Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры
санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на
достигнутом уровне.

4. Формирование готовности к необходимым физическим нагрузкам, а также сознательной
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Для достижения эффективности процесса физического воспитания используются следующие
средства физической культуры: занятия на свежем воздухе, прогулки, физические и лечебные
упражнения, подвижные и спортивные игры.
В режиме дня большое значение уделяется внеклассной и внешкольной работе.
Обучающиеся активно вовлекаются в спортивные секции: настольного тенниса, лёгкой
атлетики, общей физической подготовки.
Традиционным является проведение в школе следующих мероприятий: день здоровья,
весёлые старты, военно-спортивная игра «Полигон», школьные, окружные и областные
спортивные соревнования. Внутришкольные соревнования проводятся по разным видам спорта
на протяжении всего учебного года в зависимости от климатических условий и прохождения
учебного материала программы по физическому воспитанию. Внутришкольные соревнования
являются не только составной частью внеклассной спортивно-массовой работы, но и
обогащают высокой заинтересованностью учащихся в необходимости систематических занятий
физической культурой и спортом во внеурочное время. Главное в том, что правильно
организованные школьные соревнования способствуют укреплению здоровья учащихся, их
физическому развитию и физической подготовленности.
Обучающиеся школы принимают активное участие в традиционных соревнованиях: по
настольному теннису, лыжным гонкам, «Лыжня России», «Дарц», шашки и др.
Также, обучающиеся школы являются участниками областных спортивных соревнований по
программе Специальной Олимпиады: по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, футболу.
Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительной работе
способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного
использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Таким образом, оздоровительная роль учебно-воспитательной работы достигается:
 рациональной организацией уроков физкультуры и занятий активно-двигательного
характера;
 организацией занятий по лечебной физкультуре;
 организацией динамических
перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацией спортивных секций;
 использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни;
 организацией спортивно-массовых мероприятий;
 проведением классных часов
пропагандирующих ЗОЖ, по профилактике детского
травматизма на дорогах, по профилактике различных зависимостей и т.д.;
 работой школьного ПМПК с целью выявления дизадаптации обучающихся, а также
коррекции индивидуальной траектории обучения и психологического комфорта обучающихся.

4. Работа с родителями (законными представителями).
Одним из компонентов формирования экологической культуры и здорового образа жизни
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся.
Работа направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей, формирование безопасного образа жизни.
Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива
образовательного учреждения, включающая повышение уровня педагогических знаний и
умений родителей, помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания
необходимых условий для формирования навыков здорового образа жизни и экологической
культуры у детей; взаимодействие педагогов, воспитателей, специалистов, медицинских
работников и родителей в процессе развития и оздоровления детей.

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка:
1. Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка для
педагогического коллектива является принцип здоровьесбережения - основополагающий
принцип деятельности ОУ, который предполагает использование особых здоровьесберегающих
педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья детей, построение
целостной системы работы по формированию навыков здорового образа жизни с педагогами,
специалистами детьми и родителями.
2. Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового ребенка должны
быть понятны и едины для педагогических, медицинских работников и родителей.
3. Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и всего периода
пребывания ребенка в ОУ, при работе с родителями необходима системная и четкая
последовательность (этапность) в ее организации.
4. Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье на основе учета
интересов и способностей должен осуществляться индивидуальный подход как высшая степень
дифференциации.
5. Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе
доброжелательной критики и самокритики.
Основные задачи ОУ в системе работы с родителями:
1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры здоровья.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного экологовалеологического воспитания.
4. Организация совместной работы с родителями с целью решения психологопедагогических проблем развития каждого ребенка.
5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги,
консультации, семинары, практикумы и другие интерактивные формы работы.
6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, психологически
комфортной среды в семье.
7. Включение родителей в образовательный процесс.
Направления работы по реализации задач:
 Информационно - просветительская
С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив
образовательного учреждения регулярно информирует родителей об актуальных проблемах
связанных со здоровьем детей. Проводится просветительская работа по вопросам
формирования навыков здорового образа жизни у обучающихся. В рекреациях и кабинетах
образовательного учреждения оформлены информационные стенды «Для Вас, родители», «В
мире здоровья», «Я и моя безопасность».
 Консультативная
Большую помощь оказывают родителям специалисты в системе консультативной работы,
особенно в период адаптации детей к условиям образовательного учреждения и при наличии
у некоторых из них каких-либо проблем с физическим, психическим, интеллектуальным или
социальным здоровьем.
В помощь родителям, специалистами разработаны печатные консультации и памятки по
адаптации ребенка к условиям школы.
С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья,
формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в ОУ проводятся
консультации узкими специалистами и медицинским работником.
 Организационная

Включению родителей в образовательный процесс способствуют дни открытых дверей,
привлечение родителей к проведению природоохранных, оздоровительных и спортивных
мероприятий.
 Диагностическая
Изучение личности родителей – необходимая предпосылка повышения эффективности
взаимодействия с родителями. Современные родители, на наш взгляд, более грамотны и
образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; более благополучны в
материальном и финансовом плане; более уверены в себе, иначе определяют свои запросы в
отношении уровня и качества образованности своего ребенка. Поэтому построить систему
взаимодействия с современными родителями непросто. Педагогический коллектив
образовательного учреждения начинает эту работу с глубокого изучения семьи, ее запросов,
требований, претензий, взглядов на воспитание и развитие ребенка. В ходе изучения
потребностей семей им предлагается ряд анкет: по выявлению запросов родителей в
отношении уровня образованности ребенка, потребностей родителей в дополнительных
образовательных услугах; по выявлению удовлетворенности со стороны родителей условиями
воспитания и обучения в ОУ; по выявлению потребностей родителей в повышении объема и
уровня педагогических знаний.
Формы работы с родителями:
 день открытых дверей для родителей;
 выставка поделок семейного творчества;
 общешкольный день матери;
 открытые уроки и внеклассные занятия для родителей;
 совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-предметников
и других специалистов образовательного учреждения;
 проведение педагогических консилиумов;
 индивидуальные консультации родителей педагогами и узкими специалистами;
 проект Родительский клуб «Незабудка».
Содержание деятельности участников образовательного процесса.















Деятельность
Работа классного руководителя:
- регулярное посещение семей;
- индивидуальные беседы с родителями;
- совместная работа классного руководителя,
родителей и учителей-предметников;
- составление индивидуальных программ медикопсихолого-педагогического сопровождения;
- ведение ежедневного мониторинга посещаемости
уроков;
- оказание помощи в организации летнего отдыха;
- своевременное оказание социальной помощи
Работа социального педагога и психолога:
- психодиагностика уровня развития обучающихся;
консультации
для
родителей,
педагогов,
обучающихся;
- совместная работа с инспекторами ПДН
Работа администрации школы:
- индивидуальные беседы и консультирование;
- контроль за работой классных руководителей;
- индивидуальные отчёты классных руководителей о
текущей успеваемости и посещаемости;
- изучение данных о занятости обучающихся в
кружках и секциях

Предполагаемый результат
Оказание помощи проблемным семьям, снижение
правонарушения
среди
подростков,
устранение
злоупотреблений
со
стороны
недобросовестных
родителей, уменьшение количества проблемных семей,
оказание помощи в вопросах экологического и
валеологического воспитания.

Реабилитация и социальная адаптация подростков с
девиантным
поведением,
профилактика
правонарушений и вредных привычек, предупреждение
ДТП.
Обеспечение эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса

всех

5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на
повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их
знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов, заседаний методических объединений по
данной проблеме;
• приобретение и изучение педагогами, специалистами необходимой современной научнометодической литературы;
• привлечение педагогов, медицинского работника, психолога и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью
1-4 классы
Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Организация временного режима обучения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать их особым образовательным
потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I классы – 33 учебных
недели; II – IV классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
должны быть предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и
каникул.
Сроки освоения АООП ОО обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляют 12 (13) лет: I–XII классы, либо I 1
(дополнительный первый класс) –XII классы.
Для тех обучающихся с умственной отсталостью, которые оказываются неготовыми к
школьному обучению, обучение пролонгируется на один год за счет введения дополнительного
первого класса (I 1). Обучение в I 1 классе имеет диагностико-пропедевтическую
направленность.
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается
продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему
СанПиНу).
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебных
занятий в подготовительном классе составляет 35 минут. При определении продолжительности
занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в
сентябре-октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели, в подготовительном и 1-м классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительном и 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Выбор
вариантов сроков обучения 12 или 13 лет ОО осуществляет самостоятельно с учетом:
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к
школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса
условий для реализации АООП ОО (кадровые, финансовые и материально-технические).
Реализация АООП ОО в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных
представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося к
индивидуальной трудовой деятельности.
Учебный план включает обязательные предметные области:
Язык и речевая практика,
Математика,

Естествознание,
Человек и общество,
Искусство,
Физическая культура,
Технологии.
Основные задачи реализации содержания предметных областей.
Предметная область «Язык и речевая практика»
Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), Речевая практика.
Основные задачи реализации содержания:
Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе
овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке
как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной
коммуникации для решения практико-ориентированных задач.
Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития
познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и
развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту
литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения
литературных произведений.
Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности.
Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной
устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях
общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого
этикета
Предметная область «Математика»
Учебный предмет: Математика.
Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики (понятием числа,
вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в
различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые
математические знания в жизни
Предметная область «Естествознание»
Учебные предметы: Мир природы и человека, Природоведение, Биология, География.
Основные задачи реализации содержания:
Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с
природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и
сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.
Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и
взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной
жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во
взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой
природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье.
Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода за
некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, ухода за своим
организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских и
экологических проблем.
География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии
России. Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов.
Расширение географических представлений о родном крае.
Предметная область «Человек и общество»

Учебные предметы: Основы социальной жизни, Мир истории, История Отечества, Этика,
Обществоведение.
Основные задачи реализации содержания:
Основы социальной жизни. Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения
домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой
жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение моральноэтических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях.
Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в
воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического и
психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений.
Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических представлений.
Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями,
происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества.
История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых исторических
событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов,
проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе
за свободу и независимость.
Этика. Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного социального
взаимодействия, в том числе трудового. Обогащение практики понимания другого человека
(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в
различных жизненных ситуациях.
Обществоведение. Формирование первоначальных представлений о правах и обязанностях
гражданина; основных законах нашей страны.
Предметная область «Искусство».
Учебные предметы: Рисование, Музыка.
Основные задачи реализации содержания:
Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение
для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать
«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в
художественном творчестве.
Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих
адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к
музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.
Предметная область «Физическая культура».
Учебный предмет: Физическая культура (Адаптивная физическая культура). Основные
задачи реализации содержания: Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального
режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.
Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы,
ловкости и др. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта
(легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и
психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной
сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание
нравственных качеств и свойств личности.
Предметная область «Технологии».
Учебные предметы: Ручной труд, Профильный труд.
Основные задачи реализации содержания:
Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми
умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой
деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и
общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.

Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных
сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные
трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.
Приобретение навыков самостоятельной работы и в коллективе, воспитание чувства
товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.
 Количество учебных занятий составляет за 12 (13) учебных лет не менее 11845 часов и не
более 12538 часов
Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая
область». которая может быть представлена Ритмикой и коррекционными занятиями
(логопедическими и психокоррекционными).
Основные задачи реализации содержания:
Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в
том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации
движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной
ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности.
Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова,
развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и
совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных,
мнемических
и
интеллектуальных
процессов.
Гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных
видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную
нагрузку (письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они могут быть
представлены курсами: ритмика, лечебная физкультура, коррекционно-развивающие занятия,
кроме того, выбор курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий может осуществляться
образовательным учреждением (организацией) самостоятельно, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании заключения психологопедагогической медико-социальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации.
Индивидуальные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия для
факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: основы безопасности
жизнедеятельности, деловое и творческое письмо и др.); увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например:
история и культура родного края; занимательная информатика; компьютерная грамотность и
др.)

Учебный план ГКОУ СО «Качканарская школа», реализующий АООП образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Вариант 1.
Примерный недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью
(1-4 классы)
Образовательные области

Классы

Обязательная часть
1.Язык и речевая практика
1.1. Русский язык
1.2. Чтение
1.3. Речевая практика
2. Математика
Математика
3.Естествознание
3.1. Мир природы и человек
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное искусство
5. Физическая культура
5.1. Физическая культура
6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- Игра, игротерапия
- Ручной труд
- Мир природы и человек
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):
- Ритмика
- Психологический практикум
- Логопедическая коррекция
- ЛФК
Внеурочная деятельность:
Всего к финансированию

11

1 «А»

2 «А»

3 «А»

2
2
3
3
2
2
2
3
2
21
-

3
3
2
3
2
2
1
3
2
21
-

21
6
1
2
2
1
4
31

21
6
1
2
2
1
4
31

3
4
2
4
1
2
1
3
1
21
3
1
1
1
24
6
1
2
2
1
4
34

3
4
2
4
1
2
1
3
1
21
3
1
1
1
24
6
1
2
2
1
4
34

3.2. Календарный учебный график

3.3. Система специальных условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) представляют собой интегративное описание совокупности
условий, необходимых для реализации АООП ОО, и структурируются по сферам ресурсного
обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся,
построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Образовательным учреждением созданы условия для реализации АООП, обеспечивающие
возможность:
- достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе, с использованием
возможностей организаций дополнительного образования;
- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и специфических для отдельных групп;
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и
общественности в разработке АООП ОО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части
АООП ОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности
Организации, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, в том числе информационных; обновления содержания АООП, а также
методик и технологий их реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного
управления
Организацией
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
Кадровые условия реализации АООП:
Кадровое обеспечение, реализующей АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предполагает междисциплинарный состав специалистов
(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых
образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить
систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. Все
специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), должны владеть методами междисциплинарной командной
работы. В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны быть
созданы условия для взаимодействия образовательных, медицинских и научных организаций,
обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам
реализации СИПР обучающихся, использования научно обоснованных и достоверных
инновационных разработок в области коррекционной педагогики. При необходимости должны
быть организованы консультации других специалистов, которые не включены в штатное
расписание Организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи,
ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения

обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях
лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических
средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие средства
коррекции зрительных нарушений и т.д.) Междисциплинарное взаимодействие всех
специалистов должно быть обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психологопедагогическое изучение, разработка, реализация и корректировка СИПР, анализ
результативности обучения. Для администрации Организации, а также для педагогов,
психологов, социальных работников и других специалистов, участвующих в работе с
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
предусматривается
обязательное
освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных программ в области коррекционного обучения с использованием
междисциплинарных подходов.
В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие
необходимый уровень образования и квалификации. Квалификация педагогических и учебновспомогательных работников должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (за- регистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).
В реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в штат специалистов включаются следующие специалисты: учителядефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги - психологи, специалисты по
физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель
музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного
образования, медицинские работники (психиатр, невролог, педиатр), в том числе специалист по
лечебной физкультуре.
Финансовые условия реализации АООП:
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП должны:
- обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного, включая
внеурочную деятельность;
- обеспечивать Организации возможность исполнения требований Стандарта;
- обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;
- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для каждого варианта АООП для разных групп
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Материально технические условия реализации АООП:
Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам (возможным результатам) освоения АООП;

2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т.д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты
психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Материально-техническая база реализации АООП должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Организаций,
предъявляемым к:
- участку (территории) Организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
Организации и их оборудование);
- зданию Организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах Организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число
читательских мест, медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией,
моделированием,
техническим
творчеством,
естественнонаучными
исследованиями;
- актовому залу;
- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для
медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и
канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования, носители цифровой информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет 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 материалов и работ в информационной среде Организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.
С целью подготовки необходимых индивидуализированных материалов для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приобретена необходимая
оргтехника: цветные и чёрно-белые принтеры:
Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса включает:

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных
отношений.
3. Получение доступа к информационным ресурсам различными способами, в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных.
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде Организации.
С использованием информационно - методического обеспечения образовательного процесса
предусматривается:
- материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе информационно-техническими средствами (доступ в Интернет, скайп и др.);
- социальную интеграцию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия
специалистов образования. Для этого предусмотрена возможность обращения к
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики,
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис,
получения индивидуальных консультаций квалифицированных профильных специалистов.
С целью обеспечения комфортного доступа обучающихся с тяжелыми нарушениями
развития к образованию, для достижения ребенком большей самостоятельности в
передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к образованию необходимо
использовать вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона
имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства
аутистического спектра и эмоционально- волевой сферы) с этой целью в школе имеется
реабилитационное оборудование для инвалидов: опоры ходунки, опоры-вертикали заторы.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных
учебников, адресованных данной категории обучающихся; подбора специального учебного и
дидактического материала (в младших классах преимущественное использование натуральной
и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). Особые
образовательные потребности обучающихся требуют специального подбора учебного и
дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем
предметным областям.
На занятиях музыкой и ритмикой важно, обеспечить обучающимся использование
доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным
реквизитом, а также оснащение актовых залов, залов для проведений внешкольных
мероприятий воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. В целях
воспитания любви к музыке, развитие фантазии и образного мышления в области музыки,
умение работать в коллективе; развитие музыкального ритма, слуха, музыкальной памяти;
развитие двигательных умений и навыков имеется пианино (как современное средство
обучения музыке). С целью развития художественных способностей учащихся; развитие
фантазийно-образного мышления, умения импровизировать, выражать эмоции в мимике и
пантомимике, развитие речи; развитие общей и мелкой моторики имеется Театр Колобок, Театр
Три поросенка, Театр Курочка Ряба, Ширма для кукольного театра. С целью развития у
обучающихся ориентации в пространстве (оптико-пространственное восприятие), чувство
равновесия, координацию движений, зрительно-двигательную координацию имеется балансир,
коврик со следами. С применением перечисленного оборудования на уроках ритмики
развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, пляски, игры
воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, расширяют представление о
различных явлениях природы. Развивается двигательная память и внимание.
Содержательная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся
возможность физического самосовершенствования даже если их физический статус

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение зала ЛФК и АФК
предусматривает специальное адаптированное оборудование для обучающихся с различными
нарушениями развития: тренажеры для развития верхних и нижних конечностей, шведская
стенка с навесными турниками, батут, гимнастические скамейки.
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках
содержательной области «Технологии» начинается с формирования у них элементарных
действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные материалы,
оборудование и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической
деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время
их выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые
действия переходят в разряд трудовых операций.
Материально-техническое обеспечение коррекционных занятий включает технические
средства, в том числе электронные, специальное программное обеспечение- логопедический
тренажер
предназначенный для коррекции и развития движения, коммуникации,
познавательной деятельности, сенсомоторных действий.
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