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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. Нормативно-

правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 • Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;  

 • Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ;  

• Устав ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Грязи».  
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с НОДА. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с 

учетом особых образовательных  

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса (Примерный календарный учебный график).  

- Рабочие программы учебных предметов.  

- Программа духовно-нравственного развития.  

- Программы коррекционных курсов.  

- Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования. 

 - Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 - Программа внеурочной деятельности.  

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению 

АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
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возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

создаются в соответствии  с дифференцированно сформулированными в 

ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: - структуре 

образовательной программы; - условиям реализации образовательной 

программы; - результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с 

НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего 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 содержания образования. В контексте 

разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 • прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
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В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА 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 коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип 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 при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;  

 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

 - принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.3) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся 

с НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями.  

 

Общая характеристика АООП НОО 
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Эта программа самостоятельно 

разработана и утверждена ГБОУ «Специальная школа – интернат г.Грязи» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА с учетом примерной 

основной образовательной программы для умственно отсталых 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 
Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 

детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 
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мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 

менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации.  

 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся 

с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка;  

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 • обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 • максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения.  

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется  

через образовательные условия (специальные методы формирования 

графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 
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материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 

направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают 

индивидуально-личностные качества, социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. Достижение личностных результатов 

обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. АООП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы. 
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2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 
 
 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на развитие личности 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования;  

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно 

отсталых обучающихся с НОДА обеспечивает: 115 связь базовых учебных 

действий с содержанием учебных предметов; решение задач формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий. Овладение базовыми учебными действиями у умственно 

отсталых обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 
 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов 

1.Русский язык. Техника чтения. Правильное чтение вслух целыми словами. 

Чтение про себя. Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз 

между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление 

текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью 

взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 
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составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы.  

Развитие устной речи. Полный и выборочный пересказ (с помощью 

взрослого), рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть 

стихотворений, басен. Внеклассное чтение.  Чтение доступных детских книг 

из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия 

прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений 

русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях 

взрослых и детей в разные времена года. Практические грамматические 

упражнения, правописание и развитие речи.  

Грамматика, правописание и развитие речи. Выпускник начального 

общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать 

предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, е, ю, я, и. Сочетания гласных с 

шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Правописание звонких и 

глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем 

изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. 

Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по 

образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия 

рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, 

над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. Предложение. Членение 

речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные 
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члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Связная письменная речь. Составлять и 

записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20— 30 

слов) по данным учителем вопросам. Восстанавливать несложный 

деформированный текст по вопросам. Описывать несложные знакомые 

предметы и картины по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. Письмо и чистописание. Выполнение 

письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). Списывание рукописного и печатного 

текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание предложений и 

связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. Выборочное 

списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и 

связных текстов с соблюдением правил правописания (с учетом физических 

возможностей обучающихся). Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с 

учетом физических возможностей обучающихся). Устная речь Правильное 

составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление 

небольших рассказов на предложенную учителем тему. Использование в 

своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания 

в конце предложения;  анализировать слова по звуковому составу (выделять 

и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в 

слове); списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в алфавитном порядке 

в словаре.  

 

«Окружающий мир» 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 

словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. Описание 

предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов 
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и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. Дополнение 

высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. Примерная тематика: Сезонные изменения в природе. Погода 

(ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня. 

Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают 

облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный 

ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, 

опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в 

стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия 

осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную 

погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце 

поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий 

день, самая длинная 120 ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди 

заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: 

солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые 

проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают 

почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и 

в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних 

месяцев. Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения 

города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, 

больница, аптека и др.). Дорожное движение. Правила дорожного движения: 

правильный переход улицы (все случаи). Овощи, фрукты, ягоды. 

Определение и различение. Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый 

орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. Грибы. Части гриба. Грибы 

съедобные и несъедобные. Семена цветковых растений. Сбор и хранение 

семян. Практические работы по выращиванию цветковых растений из семян 

(настурция, ноготки, душистый горошек и др.). Полевые растения. Рожь, 

кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, стебель 

(соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. Квартира, комната. Столовая, спальня, 

кухня и др. Назначение. Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. 

Назначение. Уход за мебелью. Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, 

чайная, кухонная. Уход и хранение. 121 Одежда. Как мы одеваемся в разное 

время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из чего сшита наша 

одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). Обувь. 

Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. Комнатные растения. Традесканция, бегония, 

герань, алоэ (на выбор). Части растений. Практические работы по 

выращиванию комнатных растений из черенков. Деревья. Ель, сосна. 

Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в 
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шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. Домашние животные. Лошадь, 

корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и содержание. 

Польза, приносимая людям. Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, 

пища, повадки. Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, 

повадки. Польза, приносимая людям. Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. 

Внешний вид, места обитания, пища. Птицы перелетные и зимующие. Время 

отлета и прилета разных птиц. Насекомые вредные и полезные. Бабочки, 

майский жук, пчела, муравей, муха. Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как 

передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Экскурсии, 

наблюдения и практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за 

погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. Экскурсии (по возможности) по 

главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной  клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных 

условий). Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. Основные 

требования к знаниям и умениям учащихся: Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; активно 

участвовать в беседе; связно высказываться на предложенную тему на основе 

проведенных наблюдений; выполнять практические работы по уходу за 

жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по 

уборке урожая; соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила 

дорожного движения. Учащиеся должны знать: названия и свойства 

изученных предметов, групп предметов, явлений природы; правила 

дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.  

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание 

однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. Письменное 

сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 

0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и 

деления в речи учащихся. Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 

ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с использованием памятки). Единица (мера) 

длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с 

использованием памятки) Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 

1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 
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Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 

6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. Простая арифметическая 

задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.Зависимость 

между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые 

кривые: окружность, дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 

ломаной. (по физическим возможностям обучающегося).Построение ломаной 

по данной длине ее отрезков.(по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: основания 

(верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, 

смежные стороны. Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: -различие между устным и письменным сложением 

и вычитанием чисел в пределах 100;  -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; -названия компонентов умножения, деления; -меры 

длины, массы и их соотношения; -меры времени и их соотношения; -

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; -

названия элементов четырехугольников. Учащиеся должны уметь: -

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; -

практически пользоваться переместительным свойством умножения; -

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; -решать, 

составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; -различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные линии; -вычислять длину ломаной; -узнавать, 

называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. Примечания. 1.Необязательно знание наизусть таблиц 

умножения чисел 6—9, но обязательно умение пользоваться данными 

таблицами умножения на печатной основе как для нахождения произведения, 

так и частного. 2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя.  

 

Изобразительная деятельность 
  Учащиеся должны уметь:  С помощью учителя определять величину 

изображения в зависимости от размера листа бумаги; С помощью взрослого 

подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 
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карандаш, гуашь); Пользоваться гуашевыми красками при рисовании 

орнаментов (узоров); Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и 

рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); Употреблять в речи 

слова (с помощью взрослого), обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; С помощью взрослого 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства.  

 

Физическая культура.  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Способы физкультурной деятельности 

Составлениережимадня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Игры и развлечения.Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов 

конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования свода 

стопы (распределено равными частями в течение учебного года). Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные 

исходные положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения 

из положении лежа, смена направления. Строевые упражнения. Лазание. 

Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, 

перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
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гимнастической скамейке. Плавание. Основы плавательной подготовки– 

теоретические знания. «Техника безопасности на уроках по плаванию». 

«Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания способом 

баттерфляй». Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для 

разучивания техники гребковых движений способом баттерфляй.движение 

рук и ног при плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании 

способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при 

плавании способом баттерфляй. Упражнения для разучивания техники 

плавания способом баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов 

при плавании на груди и на спине. Обучение технике гребковых движений 

ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном средстве, с 

опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. Обучение 

технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок 

до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение 

технике поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при 

плавании на спине. Лёгкая атлетика. Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-

статических функций, необходимых прежде всего в быту, в учебном 

процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения 

и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и 

танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого 

значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими 

палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов 

походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об 

особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные 

деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, 

требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 
 

Содержание коррекционного курса. 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки». 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие 

направления работы: формирование способности заботиться о себе развитие 

способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно развитие умения понимать время и пользоваться расписанием 
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развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них развитие умения пользоваться навыками общения в 

повседневной жизни. Обязательным условием эффективной работы является 

практическое применение полученных умений.  

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не 

могут себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию 

навыков самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности 

обучающихся. Целями данного курса являются: формирование навыков 

личной гигиены;  формирование умений одеваться и раздеваться в 

соответствии с погодой; формирование умений обуваться в соответствии с 

погодой и разуваться; формирование умений, связанных с поглощением 

пищи (формируется не только на уроках самообслуживания); формирование 

умений ухода за жилищем. На занятиях могут быть использованы 

Монтессори-материалы, наглядные планы действий, карточки, наглядные 

дидактические материалы, натуральные предметы и их муляжи и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» Коррекционная работа в рамках 

данного предмета осуществляется индивидуально с учетом структуры 

уровневых поражений и нейродинамического состояния. При поражении 

коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно 

происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные 

уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки 

усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только 

движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение 

включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, 

смыслового уровня организация движений коррекционная работа ведется по 

развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения 

действия на простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. 

На каждого ребенка разрабатывается программа коррекции в соответствии с 

его уровнем развития психомоторных функций. В занятиях могут быть 130 

широко использованы музыка, стихи (ритмическая организация движений), 

ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы. Для 

занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, 

разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические 

планы. Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. На 

занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому 

занятие может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 
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направления работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия 

на формирование движений руки, мелкой моторики. Направления работы по 

психомоторике: - формирование движений руки, мелкой моторики - развитие 

пространственного гнозиса - развитие конструктивного праксиса - 

формирование предметно-орудийных действий - развитие аналитико-

синтетической деятельности - формирование и развитие смыслового уровня 

организации движений - работа с компьютером - развитие внимания - 

развитие стереогноза - развитие мимики.  
 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание умственно отсталых  обучающихся с 

НОДА в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Реализация программы      проходит   в   единстве   урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяявляется 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств,нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области 

формированияличностной культуры ― 

 

 

(II) I - IV классы: 
 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

—«становиться    лучше»,    активности    в    учебно-игровой,    

предметно-продуктивной,   социально   ориентированной   

деятельности   на   основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

 

 развитие трудолюбия,   способности   к   преодолению   трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры ― 

 

(II) I - IV классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков   осуществления   сотрудничества   с   педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

 

 

 

В области формирования семейной культуры ― 

 

(II) I- IVклассы: 
 

формирование  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, 

 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

умственно отсталых  обучающихся с НОДА 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно свя- 

занным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них 

уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:воспитание  

гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,свободам и 
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обязанностям человека. 

воспитание  нравственных  чувств,  этического  сознания  и  духовно- 

нравственного поведения. 

воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, 

жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста 

обучающихся и от их особых образовательных потребностей и 

возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания.Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в 

себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно- 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
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Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры разработана на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — это комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП:  

˗ формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

˗ овладение   начальными   навыками   адаптации   в   окружающем   

мире; 

˗ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

В данной программе учитывается, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и социуме. 

Программа реализована в единстве   урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и спроектирована в согласовании  с  

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

 Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

˗ формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

˗ формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 
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˗ 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 воспитанника 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Важнейшие личностные результаты: 

˗ ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

˗ потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

˗ негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

˗ эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

˗ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» 
 

25 

 

˗ элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

˗ установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

˗ стремление заботиться о своем здоровье; 

˗ готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

˗ готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

˗ готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

˗ овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей; 

˗ освоение доступных   способов   изучения   природы   и   общества 

˗ (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др.); 

˗ развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

˗ овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 

Основные направления и организационные формы реализации 

программы. 

 

Системная работа   по   формированию   экологической   культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 

организована по следующим направлениям: 

˗ Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации.  

˗ Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности.  

˗ Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности.  

˗ Работа с родителями (законными представителями).  

˗ Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации.  
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

 

1. Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся: 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи»располагается на 

территории города Грязи в благоприятной экологической среде. Является 

областным общеобразовательным учреждением. Образовательная 

деятельность осуществляется согласно лицензии (серия 48Л01 №0000496, 

регистрационный №472 от 29.08.2013г.). Имеет Заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека на используемые здания и помещения №48.20.04.000.М000651.08.13 

от 09.08.2013 г. Школа-интернат размещается в типовом трёхэтажном 

здании, которое было введено в эксплуатацию в 1962 году. Капитальный 

ремонт был произведен в спальных корпусах в 2005 году, в учебных 

корпусах - в 2014 году. Все кабинеты оснащены современным 

оборудованием. Имеется спальный корпус площадью 2547 кв. м, 

хозяйственный корпус. Для безопасности деятельности учреждения 

установлена система видеонаблюдения с оповещением о чрезвычайной 

ситуации, автоматическая пожарная сигнализация, выведен сигнал о 

срабатывании системы АПС учреждения на пульт связи ПЧ-19. Учебные 

кабинеты укомплектованы аптечками или средствами оказания ПМП. 

Систематически проводятся тренировки по эвакуации из здания школы в 

случае ЧС. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

3. Организацию качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков: 

В учреждении имеется столовая на 130 посадочных мест.  Столовая 

обеспечивает пятиразовое питание по нормам согласно приложению №1 к 

постановлению областного совета депутатов от 23.12.2004г. №722-ПС и 

постановлению Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2007г. 

№200-пс. Разработано и утверждено сбалансированное примерное 

двухнедельное меню с учетом возрастных категорий (7-12 лет, 12 лет и 

старше), летне-осеннего и зимне-весеннего сезонов. 

 Пищеблок, его оборудование, инвентарь, обработка сырья, 

приготовление пищи, личная гигиена персонала соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к организации общественного 
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питания. Кулинарная обработка продуктов проводится в соответствии с 

рецептурой блюд и кулинарных изделий. 

 Для воспитанников организовано щадящее питание согласно 

медицинским показаниям. Ежедневно проводится витаминизация пищи 

аскорбиновой кислотой 3 блюда. 

 Организацией питания занимается медицинская сестра (с 

обязанностями диетсестры), шеф-повар и три повара. 

 Питание в столовой контролирует бракеражная комиссия и 

администрация школы-интерната. 

 

4. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Спортивная база школы-интерната включает спортивный зал 

(оборудован для проведения занятий по лёгкой атлетике, для игры в 

баскетбол, волейбол, ручной мяч), тренажёрный зал, в котором установлено 

нестандартное оборудование. В 2016 году был осуществлен капитальный 

ремонт спортивного зала в соответствии с современными спортивными 

требованиями. Так же имеется спортивная зона в рекреации, кабинет ЛФК, 

темная и светлая сенсорные комнаты 

 Рядом со школой-интернатом расположена спортивная площадка для 

организации и проведения учебных занятий и внеклассной работы. На её 

территории оборудованы баскетбольная и футбольная площадки, полоса 

препятствий, детская игровая площадка. 
 

5. Наличие помещений для медицинского персонала: 

В школе-интернате имеются медицинские кабинеты: 

 Физиотерапевтический;  

 Кабинет врача и процедурный; 

 Два изолятора. 
 

6. Наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники): 
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Учитель-логопед 1 1  1      

Физическая культура 2 1 1  1 1   1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1   1     

Воспитатели 17 13 4 0 5 5 7 2 1 

 

Функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя 

физической культуры, медицинский работник, педагоги. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными    нарушениями)    основ    экологической    культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

Система обучения формирует установку обучающихся на  безопасный, 

 здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы  и  темы в программах по предметам. Их содержание направлено на 

обсуждение с воспитанниками проблем, связанных с экологической 

культурой, безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Адаптивная физкультура », «Мир природы и человека».Так, при изучении 

тематических разделов курса «Мир природы и человек» формируются: 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих птиц; адекватное взаимодействие с 

изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно 

поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий. 

При изучении курса «Физическая культура»: представления о 

физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; выполнение комплексов 

утренней гимнастики как под руководством учителя, так и самостоятельно; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» 
 

29 

 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых команд; ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями; владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение 

основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; взаимодействие со сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством учителя; соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

При изучении курса «Ручной труд»: знание названий   и   некоторых   

свойств   поделочных   материалов, используемых на уроках ручного труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; знание названий инструментов, необходимых 

на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

При изучении курса «Природоведение»: представления о назначении 

изученных объектов, их роли в окружающем мире; соблюдение режима дня, 

правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в 

жизни человека; соблюдение элементарных правил безопасного поведения в 

природе и обществе; совершение действий по соблюдению санитарно-

гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  осуществляется во внеурочной деятельности во всех 

направлениях(социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными направлениями 

рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное 

направления (особенно в части экологической составляющей). 

Одной  из первоочередных задач школы - интерната является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Реализуя задачу 

вовлечения детей в процесс физического совершенствования, воспитывая 

сознательное отношение к непрерывному физическому совершенствованию, 

педагогический коллектив осуществляет поиск наиболее благоприятных 
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условий для формирования у воспитанников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 

работы школы - интерната, прививает бережное и чуткое отношение к 

природе, расширяет знания о природе, формирует навыки поведения в 

природе, совершенствует умение оказать помощь природе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

˗ осуществление занятия активно-двигательного характера в школе-

интернате за счет проведением динамических пауз, физкультминуток  

на уроках, спортивных секций;  

˗ создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и проблемы в развитии 

(спецмедгруппы  для занятий физической культурой); 

˗ работе спортивных секции на базе школы-интерната  (мини-футбол, 

баскетбол, настольный теннис, туризм); 

˗ регулярного проведения дней здоровья для всех участников 

образовательного процесса; 

˗ в проведение регулярных соревнований по различным видам спорта, 

как на уровне школы-интерната, так и выездных соревнований 

(областного уровня).  

Школа-интернат предусматривает: 

˗ организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования: 
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На базе школы-интерната сформированы и осуществляют деятельность 

следующие спортивные секции «Мини-футбол», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис», «Туризм», работает клуб 

«Спортмикс». 

˗ регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.): 

 «Дни здоровья» – (1раз в месяц); 

 «Весёлые старты» – (1раз в месяц);  

 Спортивные соревнования (в соответствии с планом); 

 Спортивные праздники (в соответствии с планом); 

 Туристские походы (в соответствии с планом); 

 Проведение тематических олимпиад и викторин (в 

соответствии с планом); 

 Спортивные мероприятия «Безопасное колесо», «Всемирный 

день здоровья», «День Защиты детей» (1 раз в год согласно 

графику); 

 Выездные спортивные мероприятия (соревнования, туризм) (в 

соответствии с графиком проведения). 

˗ проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.): конференции, 

круглые столы, мероприятия (в соответствии с планом работы). 

 

Реализация дополнительных программ. 

 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)информирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание 

осуществляется в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое 

воспитание направлено на формирование элементарных экологических 

представлений,осознанногоотношения   к   объектам   окружающей   

действительности,ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе,искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  

культура,экологически безопасное поведение. 
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В качестве дополнительной программы разработана программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

о здоровом образе жизни,ознакомление с правилами дорожного движения, 

безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а 

также в экстремальных ситуациях. 

Разработанные программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни способствует овладению 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни,элементарными 

приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том 

числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определены на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, 

а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы учтено, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения,направленных  на  

сохранение  здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности человека 

и природы. В связи с этим организована система мероприятий, позволяющих 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в типичных ситуациях. 

Формами организации    внеурочной    деятельности являются: 

спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные   

мероприятия,ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно-

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

объединениях,прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового 

образа жизни,мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю. 

Программа «Здоровье» 

Ведущая идея: непрерывность; комплексность в сохранении здоровья 

воспитанников, формировании ЗОЖ учебно-воспитательного процесса всех 

видов деятельности. 

Задачи: 

Организационные:Сотрудничество педагогов, медицинской, 

социально-психологической служб, детей. 

Методические: использование руководств по здоровому образу жизни 

и программ по формированию валеологической культуры школьников; 
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планирование индивидуальной программы и плана; осуществление 

современных подходов к проведению занятий по ЗОЖ. 

Содержательные: Структурирование и адаптирование учебного 

материала по здоровому образу жизни к задачам валеологического 

воспитания, основываясь на принципах формирования ЗОЖ. 

Контроль: медицинский мониторинг; психологический мониторинг; 

педагогический мониторинг  

Основные направления: 

Профилактика и коррекция нарушений зрения: Организация обучения в 

условиях расширения зрительно-пространственной активности; офтальмо-

тренаж. 

Профилактика и коррекция психоневрологических нарушений: 

Индивидуальный подход с учетом психофизических возможностей 

ребенка.Организация охранительного педагогического режима 

обучения.Мониторинг уровня невротизации детей групп педагогического 

риска. Групповые и индивидуальные занятия с психологом, логопедом, 

психиатром. Психологическая разгрузка, психротерапия.Доукомплектовать 

кабинет психолога и кабинет психологической разгрузки необходимым 

оборудованием. 

Профилактика и коррекция нарушений осанки: Физкультурно-оздорови-

тельная работа.Массаж и лечебная гимнастика. Соблюдение гигиенических 

нормативов школьной мебели. Чередование поз в соответствии с видом 

работы на самоподготовке.Установка в больших рекреациях зоны 

двигательной активности для начальных классов. 

Профилактика вредных привычек, формирование здорового образа жизни: 

Проведение мониторингов среди педагогов и 

обучающихся.Противоалкогольная, противонаркотическаяи антиникотиновая 

пропаганда на уроках и внеклассных мероприятиях.Проведение тренигов 

здорового образа жизни.Индивидуальная психологическая и педагогическая 

работа с трудными детьми и подростками.Проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех ступенях обученияРабота спортивных 

секций по интересам детей. 

Общеоздоровительныемероприятия: Консультация детей специалистами-

медиками. Диспансерное наблюдение, диагностика и лечения в 

стационарах.Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и 

йодирование питания воспитанников. Закаливание. Ароматерапия. 

Проведение Дня здоровья, организация экскурсий. Организация пребывания 

на свежем воздухе. Оздоровительная гимнастика (пальцевая, дыхательная и 

т.д.) 
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Просветительская работа с родителями. 

 

Школа-интернат стремиться привлечь родителей (законных 

представителей) к вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы-интерната, всех специалистов,работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов,педагогов-

психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

Родительский всеобуч: 

˗ Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбереженияв семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях (администрация школы, педагог-психолог, врач, 

учитель-логопед, педагог-дефектолог, социальные педагоги, 

воспитатели, классные руководители). 

˗ Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, собрания, 

родительского лектория, тренинга для родителей (администрация 

школы, педагог-психолог, медицинские работники, учитель-логопед, 

социальные педагоги, воспитатели). 

˗ Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы-интерната, создание информационных стендов: о нормативно – 

правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными  с ответственностью родителей за воспитание детей: 

статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы 

(права и обязанности родителей); о социально-психологической 

службе; о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы-

интерната; о социально-психологической службе, о медицинской 

службе. 

˗ Размещение тематической информации на сменном стенде. 

Просвещение через совместную работу педагогов и родителей: 

˗ мероприятия по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек - родители помогают организовать 

походы, экскурсии, соревнования и активно участвуют в данных 

мероприятиях. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 
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особенностями  психофизического  развития детей,  укреплением  здоровья 

детей,  созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья воспитанников, включает: 

˗ проведение   соответствующих   лекций,   консультаций,   семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме (администрация школы, педагог-психолог, врач, 

учитель-логопед, педагог-дефектолог, социальные педагоги, 

воспитатели, классные руководители); 

˗ приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
 

(I1) I класс-IV классы: 
 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

 

элементарные  представления  о  своей  «малой»  Родине,  ее  людях,  о 

 

ближайшем окружении и о себе; 

 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 

уважение к защитникам Родины; 

 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 

умение отвечать за свои поступки; 

 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

 

котором находится ОО. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
 

(II) I - IV классы: 

 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

 

представления  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое  «плохо», 

 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

 

представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

 

на природе; 

 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 

представления о недопустимости плохих поступков; 
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знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

 

 

(I1) I - IV классы: 
 

первоначальные представления   о   нравственных   основах   учёбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; 

 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое  воспитание) ― 
 

(I1) I - IV классы: 
 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 

формирование элементарных представлений о красоте; 

 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

 

интерес к продуктам художественного творчества; 

 

представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
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Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития умственно отсталых  обучающихся с НОДА 
 

Направления коррекционно-воспитательной   работы   по   духовно- 

нравственному развитию   обучающихся   с   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков.  

 

 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи  

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

Духовно-нравственное    развитие    обучающихся    с    умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно- 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся организация может взаимодействовать, в том числе 

на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями   и   объединениями   граждан   ―   с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 - участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
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развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных 

педагогическим советом общеобразовательной организации и родительским 

комитетом общеобразовательной организации; 

- проведение совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно- 

нравственного развития в общеобразовательной организации. 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

Педагогическая культура   родителей   (законных   представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

Права и   обязанности   родителей   (законных   представителей)   в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению пе- 

дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно- 

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 
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направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы Организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы 

(родительское   собрание,   родительская   конференция,   организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

умственно отсталых  обучающихся с НОДА 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одоб- 

 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного 

отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами); 

 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, 

которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом   учитывается,   что   развитие   личности   обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным 
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благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека  
 

(I1) I - IV классы: 

 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему 

селу, городу, народу, России; 

 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 

(I1) I - IV классы: 
 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
 

жизни  
 

(I1) I - IV классы: 
 

положительное отношение к учебному труду; 

 

первоначальные  навыки  трудового  сотрудничества  со  сверстниками, 

 

старшими детьми и взрослыми; 
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первоначальный опыт  участия  в  различных  видах  общественно- 

 

полезной и личностно значимой деятельности. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 
 

(I1) I - IV классы: 
 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся, а также являются 

ориентировочной основой для проведения оценочной экспертизы 

общеобразовательной деятельности организаций в части духовно- 

 

нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной 

аккредитации образовательных организаций. 

Сентябрь 

Тренинг социальных навыков «Мы все такие разные» 

Беседа-откровение «Как сохранить дружбу?» 

Дискуссия «Добрые дела и плохие поступки» 

Круглый стол «Христианские добродетели: смирение, послушание, 

милосердие». 

Октябрь 

Экскурсия в областной краеведческий музей. 

Посещение храма. 

Литературный вечер «Сказочная доброта». 

Практикум «Подарок другу». 

Ноябрь 

Игра-викторина «Детские притчи». 

Диспут «Философские сказки Н.И. Козлова». 

Виртуальная экскурсия «Дорога к храму». 

Проект «Защитники птиц». 

Декабрь 

Классный час «В дружбе сила». 

Урок-презентация «Герои-земляки». 

Мастер-класс «Рождественский ангел». 
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Мастерская Деда Мороза «Новогодние украшения». 

Январь 

Экскурс в историю «Былинные богатыри-защитники России». 

Урок мужества «Героизм в наши дни». 

Игра-драматизация «Моя семья». 

Устный журнал «Мой небесный покровитель».  

Февраль 

Встреча с воинами-интернационалистами. 

Конкурсная программа «Наша армия сильна». 

Творческая мастерская «Плакат к дню защитника Отечества». 

Воспитательский час «Семейные традиции». 

Март 

Творческий штурм «Подарок милой даме». 

Этическая беседа «Доброта и любовь к ближнему».  

Виртуальная экскурсия «Храмы Липецка». 

Литературная гостиная «Поэты Липецкой земли». 

 

Апрель 

Игровая программа «Международный день детской книги». 

Конкурс чтецов «Первый в космосе». 

Трудовой десант «22 апреля Международный День Земли».  

Вечер памяти «Чернобыльская трагедия». 

Май 

Урок-практикум «Подарок ветерану». 

Театр-экспрмт «Чему учит сказка?» 

Беседа-размышление «Роль семьи в жизни человека». 

Защита социального проекта «Город для всех». 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
 

Целью программы коррекционной работы в школе-интернате является 

обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с множественными 

тяжелыми нарушениями развития. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом 

и физическом развитии. 
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Задачи коррекционной работы: 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи     детям     с     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   с   учетом   особенностей   

психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  

обучающихся  (в соответствиис   рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка 

иреализация индивидуальных  программ, учебных планов; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим,социальным,правовым, медицинским и другим 

вопросам,связанным с ихвоспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 принцип системности- обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников; 

 принцип непрерывностиобеспечивает проведение коррекционнойработы 

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 
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решению задач коррекционной работы; 

 принцип сотрудничества с семьейоснован на признании семьи 

какважногоучастника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на     процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы  обучающимися 

с умственно отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате 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. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
 

Основными направлениями коррекционной работы в школе-интернате  

являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:развития познавательной 

сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП;  

3)  анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  

икорректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются  следующие формы и 

методы:  
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 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.).  

2.Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами); 

2) формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

4) разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся; 

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения; 

7) социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Впроцессе   коррекционно-развивающей   работы  используются 

следующие формы и методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые,  

 игры, упражнения, этюды,  

 психокоррекционные методики и технологии,  

 беседы с учащимися,  

 организация    деятельности    (игра,    труд,    изобразительная, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 
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воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

1) психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся; 

2) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических   материалов   и   рекомендаций   учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работапредполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

1) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей; 

2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов;   

3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  

4) психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 

родителей,направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

1) разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество; 

2) взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.  
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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 
 

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  

впроцессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

1) создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы; 

2) осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

3) разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  

сорганизациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки,трудоустройства и   др.   обучающихся   с   умственной   

отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. В школе-интернате создана служба психолого-медико-

педагогическое сопровождения и организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума. Эти службы представляют многопрофильную 

помощь ребёнку, а так же другим участникам образовательного процесса в 

решении вопросов, связанных адаптации, обучением, воспитанием, 

развитием и социализации детей с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство –современный механизм,который основанна 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

1) с    организациями    дополнительного    образования    культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 
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здоровьесбережения,  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со   средствами   массовой   информации   в   решении   вопросов 

формирования  отношения  общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3) с     родителями     учащихся     с     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Требования к условиям реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий(оптимальный режим учебных 

нагрузок и специализированная помощь) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий(коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

умственной отсталостью; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия детей с умственной отсталостью в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.В работе используются 

современные методики, имеется обширная библиотека книг 

соответствующей тематики, разработаны практические материалы для 

проведения занятий. 

Для обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе-интернате 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с умственной отсталостью АООП, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатное расписание школы-интерната введены ставки педагогических и 

медицинских работников (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, дефектолог, педиатр, психиатр, медицинская сестра и др.). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 
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Педагогические работники школы-интерната имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

умственной отсталостью, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса, регулярно повышают 

квалификацию в данном направлении. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение,заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающуюсреды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания ипомещения 

образовательного учреждения и организацию ихпребывания и обучения в 

учреждении.В настоящее время в школе-интернате оборудованы и работают: 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

-кабинет социального педагога; 

-кабинет учителя-дефектолога. 

Кабинеты оборудованы компьютерами и специальными компьютерными 

обучающими программами,имеется множительная техника для обеспечения 

занятий раздаточными материалами. Для информационного обеспечения 

коррекционной работы используются мультимедийные установки и ресурсы 

интернета. Для организации коррекционных, реабилитационных и 

развивающих мероприятий привлекаются ресурсы физического воспитания, 

медицинского кабинета и помощь медицинских сотрудников, а также другие  

лечебно-профилактические, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического  ресурсы школы-интерната. 

 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечениенеобходимым условием реализации 

программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с умственной отсталостью, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. 
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Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с умственной отсталостью производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического, 

дефектологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую 

карту. 

Планируемые  результаты коррекционно-развивающей работы.   

В результате реализации программы мы ожидаем:  

 улучшение физического и психического здоровья обучающихся; 

 развитие  их познавательной сферы; 

 развитие устной и письменной речи;  

 формирование учебных знаний, умений и навыков; 

 формирование  положительных качеств личности;  

 снижения уровня агрессивности и тревожности; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 успешной социальной адаптации.      

 

Приложение №1 

Заключение  

Психолого – медико – педагогического консилиума 

ГБОУ «Специальная школа – интернат г. Грязи» 

Протокол № __________ от « ____» ________________ 201____г. 

 

ФИО ребенка__________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Класс/ группа _________________________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Причины направления на ПМПк: 

Жалобы 

родителей_______________________________________________________________________ 

Мнение 

учителя__________________________________________________________________________ 

Документы, представленные на 

консилиум:____________________________________________________________________ 

Заключения специалистов консилиума: 

Педагог-

психолог:________________________________________________________________________ 

Учитель – 

логопед______________________________________________________________________________ 
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Учитель – 

дефектолог______________________________________________________________________ 

Социальный 

педагог_____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСИЛИУМА  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ПМПк _______________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

Члены ПМПк ____________________________________________________ 

Педагог – психолог _____________________/ __________________/ 

Учитель – логопед _____________________/ __________________/ 

Учитель – дефектолог _____________________/ __________________/ 

Социальный педагог _____________________/ __________________/ 

 

 

 

Приложение №2 

Психолого -  педагогическое представление на ЦПМПК  

(для детей школьного возраста) 

 

ФИО ребенка______________________________________________________________ 

Дата рождения «_____»______________ 

Образовательное учреждение_______________________________________________ 

Класс, программа__________________________________________________________ 

История обучения: до поступления в школу посещал ( не посещал) ДОУ обычного типа 

(логопедическая, коррекционная группа, ДОУ коррекционного 

типа)_____________________________________________________________________ 

Поступил в 1 класс в возрасте_____ лет. В данной школе с ______ класса 

Оставался ли на 2 год обучения; в каких классах_________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________________________________ 

Статус семьи  (полная, благополучная, состав семьи) 

__________________________________________________________________________ 

Наличие наследственных психических заболеваний 

__________________________________________________________________________ 

Мать: (возраст, образ - е, проф - я)___________________________________________ 

Отец: (возраст, образ - е, проф - я)___________________________________________ 

Когда и куда поступил ребенок (для детей из детских домов и приютов)_____________ 

__________________________________________________________________________ 

Социальный статус ребенка (сирота, отказной , брошенный, родители лишены 

родительских прав)_________________________________________________________ 

Особенности психо – физического развития: работоспособность, развитие крупной и 

мелкой моторики, зрительно – пространственной ориентации, зрительно  - слухового 

восприятия, особенности внимания, памяти.___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности латерализации: а) праворукий ,б) леворукий, в) амбидестр 

Учебная мотивация:_________________________________________________________ 
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Особенности обучаемости: насколько быстро усваивает новые понятия, навыки 

самоконтроля, самостоятельности, использует, не использует помощь: направляющую, 

обучающую, прямую подсказку__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков: 

Общая оценка учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям 

учебной программы)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Математика (порядковый счет, вычислительные навыки, их автоматизация, состав 

числа, понимание программного материала: может самостоятельно изучить новый 

материал, необходима  помощь, только при объяснении учителя)_________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характер трудностей (решение примеров, задач, геометрические построения и прочее) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Чтение (тип, темп , осознанность, выразительность, возможность пересказа)_____ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Характерные ошибки чтения ( перестановки, пропуски букв, искажения слов, чтение по 

догадке)______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Письмо (особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности 

оформления работ) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особенности устной речи (звукопроизношение, темп, плавность, грамматическое и 

информационно – выразительное оформление, состояние связной речи)_____________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Эмоционально – поведенческие особенности, проблемы коммуникации, 

взаимоотношения с родителями, обучающимися, учителями_______________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации специалистов:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Классный руководитель __________________ /__________________/ 

 

Педагог – психолог _____________________/ __________________/ 

Учитель – логопед _____________________/ __________________/ 

Учитель – дефектолог _____________________/ __________________/ 

Социальный педагог _____________________/ __________________/ 

 

Заверяю: директор ГБОУ  «Специальная  школа – интернат г.Грязи» 

 

Д.И. Батищев __________________/ 

 

«________»______________________г. 
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Приложение №3 

 

Речевая карта 

1.Ф.И.О____________________________________________________________ 

2.Дата рождения, класс______________________________________________ 

3.Домашний адрес__________________________________________________ 

4.Анамнез__________________________________________________________ 

5.Заключения врачей-специалистов____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Логопедическое обследование 

6.Артикуляционная моторика: 

движения нижней челюсти___________________________________________ 

движения губ_______________________________________________________ 

движения языка____________________________________________________ 

движения мягкого нёба______________________________________________ 

работа мышц лицевой мускулатуры____________________________________ 

7.Анатомическое строение периферического отдела артикуляционного 

аппарата___________________________________________________________ 

8.Состояние звукопроизношения (отсутствие, искажение, замена и смешение 

отдельных звуков 

___________________________________________________________________ 

9.Состояние фонематических функций: 

а)способность к фонематическому анализу 

выделение ударного гласного в начале слова____________________________ 

выделение звука из слова____________________________________________ 

определение первого, последнего звука в слове_________________________ 

б)способность осуществлять сложные формы фонематического анализа и 

фонематический синтез 

определение последовательности и количества звуков в слове 

___________________________________________________________________ 

составление слов из последовательно названных звуков в слове___________ 

___________________________________________________________________ 

в)дифференциация звуков 

слуховая дифференциация звуков, не смешиваемых в произношении 

___________________________________________________________________ 

слуховая дифференциация звуков, смешиваемых в произношении 

___________________________________________________________________ 

г)фонематические представления 

нахождение картинки, в названии которой есть заданный звук 

___________________________________________________________________ 

подбор слов с заданным звуком_______________________________________ 

д)воспроизведение слов с различным звуко-слоговым составом 

10.Сотояние лексики(словарный запас / ошибки  в употреблении слов, замена, замена по 

смыслу и акустическому сходству/)____________________ 

 

11.Состояние грамматического строя речи (типы употребляемых предложений, наличие 

аграмматизмов)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12.Особенности связной речи_________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

13.Письмо:наличие и характер специфических ошибок (смешение и замена 

согласных, аграмматизмы и т.д.) в письменных работах 

учащихся_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

14.Чтение 

а)уровень овладения техникой чтения (побуквенное, послоговое, словами) 

___________________________________________________________________ 

б)ошибки при чтении________________________________________________ 

в)понимание прочитанного___________________________________________ 

15.Проявления заикания 

а)предполагаемая причина, выраженность заикания, ситуации, в которых оно 

проявляется____________________________________________________ 

б)сформированность  языковых средств ________________________________ 

в)особенности общего и речевого развития (организованность, общительность, 

замкнутость, 

импульсивность)____________________________________________________ 

г)адаптация к условиям общения______________________________________ 

16.Краткая характеристика ребёнка по педагогическим наблюдениям 

(организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, 

наблюдательность, отношение к своему дефекту) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Заключение логопеда 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Приложение №4 

Дефектологическое представление на учащегося  

Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________школа № _____________ класс _______ 

 Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявления негативизма, реакция на 

неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций)_____________________________ Развитие общей и 

мелкой моторики_________________________________________________ Понимание инструкции, 

воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно (понимает сразу, после повтора, после разъяснения, не 

понимает)__________________________________________ Обучаемость: 

— восприимчивость к помощи (стимулирующая, организующая, направляющая, обучающая 

помощь)_________________________________________________________________________________ 

— способность переноса на аналогичные задания___________________________________ Особенности 

организации деятельности, сформированность регуляторных функций (целенаправленность деятельности, 

наличие ориентировочного этапа, использование рациональных способов действий, 

импульсивность/инертность действий, 
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самоконтроль)____________________________________________________________________________ Темп 

работы (на учебном и неучебном материале)_____________________________________________ 

Работоспособность (на индивидуальных и фронтальных занятиях)_ Общая осведомленность и социально-

бытовая ориентация______________________________________________________________ 

Сформированность пространственно-временных представлений__________________________________ 

Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухо-моторная координация, 

стереогноз)_______________________________________________________________________________ 

Особенности внимания____________________________________________________________________ 

Особенности памяти ___________________________________________________________________ 

Особенности мышления: 

— уровень развития наглядных форм мышления ______________________________________________ 

— словесно-логическое мышление__________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности_______________________________________________ Общая 

характеристика речевого развития________________________________________ Сформированность 

учебных навыков:  

Математика: 

— сформированность понятий числа, числовой последовательности______________________________ 

— вычислительный навык _________________________________________________________________ 

— навык решения задач ___________________________________________________________________ 

— характерные ошибки _____________________________________________________________ Русский 

язык: 

— навык каллиграфического письма _________________________________________________________ 

— навык орфографического письма под диктовку______________________________________________ 

— списывание текста______________________________________________________________________ 

— выполнение грамматических задании______________________________________________________ 

— характерные ошибки ______________________________________________________________ Чтение: 

— темп чтения____________________________________________________________________________ 

— способ чтения__________________________________________________________________________ 

— понимание прочитанного________________________________________________________________ 

— навыки работы с текстом________________________________________________________________ 

— характерные ошибки____________________________________________________________________ 

Общая характеристика учебной деятельности (мотивация, способы учебной ра-

боты)____________________________________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________________ Планируемые 

мероприятия специалиста___________________________________________________ Дата 

обследования___________ Подпись специалиста_______________ 
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Приложение №5 

Индивидуальное развитие: 

Ф.И.О учащегося    Дата рождения: ______ 

1.Психологическая и социальная готовность ребенка к школе (характеристика) 

____________________________________________________________________________ 

Карта  индивидуального развития 

Коммуникативные навыки Начало 

года 

I  

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

Коне

ц 

года 

Может обратиться с просьбой к 

учителю 

     

Активен со сверстниками, сам 

выбирает партнеров для игры 

     

Не провоцирует конфликты со 

сверстниками, не дерется первым 

     

Имеет постоянное поручение в 

классе 

     

Самостоятельность      

Способен справиться с дежурством в 

классе 

     

Способен самостоятельно работать      

Соблюдает простые правила 

безопасности 

     

Содержит рабочее место в порядке      

Способен пользоваться школьной 

столовой 

     

Способен сам переодеваться      

Может приготовиться к уроку      

Самодисциплина      

Доводит до конца выбранное дело      
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Работает самостоятельно, не 

беспокоит других 

     

Бережно относится к дидактическому 

материалу, учебникам, партам 

     

Хорошо работает в группе      

Выслушивает объяснения      

 

 

Приложение №6 

 

Коррекционная работа 

Начало с______________________200____г 

Фамилия______________________Имя______________________   

Класс__________________ 

Отношение к учебе _________________________________ 

Динамика коррекционного обучения: 

Учитель математики. 

За период с __________по _____________произошли  следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

Рекомендую:  

Учитель русского языка и литературы. 

За период с __________по _____________произошли  следующие изменения: 

Рекомендую:  

и т.д все заполняют предметники по триместрам 

Лист динамики состояния учащегося ______________класса_____на 20…..-20…. 

уч.год 

Количество 

пропусков за период 

1 полугодие 

____часов 

2 полугодие 

____часов 

За год 
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занятий  

Специалисты     

Кл.руководитель     

Психолог    

Логопед     

Социальный педагог    

Выводы по коррекционной работе с учащимся ________ на конец  _______________ 

учебного года 

 

Приложение №7 

Мониторинг  развития учащихся с умственной отсталостью 

Состояние здоровья детей    

№ Ф.И. учащегося       

1. Дети-инвалиды       

2. Нервно-психические 

расстройства 

      

3. Нарушения осанки       

4. Близорукость       

5. Астигматизм       

6. Астма       

7. ОРЗ       

8. ОРВИ       

9. 
Грипп 

      

10. ДЖВП       

11. Отит       

12. Фарингит       

13 Другие показатели       
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Приложение №8 

Социальный статус семей   

№ Ф.И. ученика.        

1. Семья полная        

2. Семья неполная        

3. 2-й брак (отчим, мачеха)        

4. Воспитывает бабушка (опекаемые 

дети) 

       

5. Многодетная семья        

6. Какой ребенок по счету?        

7. Семья с низким достатком        

8. Безработные        

9 Родители с психическими 

отклонениями 

       

10. Двуязычная семья        

11. Беженцы        

12. Дети-инвалиды        

13. Дети-сироты        

Приложение №9 

Динамика развития учащегося с умственной отсталостью 

 

Ф.И.О учащегося--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дата рождения----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Класс------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Школа----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   3 

 

б 2 

а 

л 

л 1 

ы 

     0 

Нач.года Iчетверть    II четверть    III чеверть.         Конец года 

 

0 баллов- нет продвижения; 

1балл-минимальное продвижение; 

2балла-среднее продвижение; 

3балла-значительное продвижение. 

Учитель-логопед---------------------------------- 

Дата-------------------------------------------------------------------   

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с умственной отсталостью. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий 

для:творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
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формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 

организации с учетом реальных условий, особых образовательных 

потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 

часов. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельностис учётом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процессана основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

       План внеурочной деятельности школы-интерната определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровни начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

       Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и  

профессионального  самоопределения,  творческой  самореализации 

личности  ребёнка,  её  интеграции  в  системе  мировой  и  отечественной 

культуры,  способствует  более  полному  раскрытию  индивидуальных 

способностей  ребенка,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам 

деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой 

обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё 

свободное время.   

Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий,  способствующих 

развитию  нравственной,  гармоничной,  физически  здоровой  личности, 

ориентированной  на  творчество  и  самоопределение,  подготовленной  к 

жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую 

практическую деятельность.  

Проектирование,  планирование,  организация  внеурочной   деятельности 

младших  школьников  предполагает  решение  комплекса  педагогических, 

организационно-методических, управленческих задач.  

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности:    

1.   Создать  условия  для  занятости  младших  школьников  во  внеурочное 

свободное время.    

2.  Обеспечить  включение  обучающихся  в  разнообразные  виды  

деятельности, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные   

особенности учащихся.    

3.  Содействовать  успешности,  творческой  самореализации  обучающихся, 

самовыражению,  личностной  самопрезентации  реальных  и  потенциальных  

возможностей.    
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4. Способствовать  формированию  личностной,  метапредметной  и 

предметной компетенции обучающегося.    

5.  Организовать  социальные  практики  младших  школьников  с  целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим   миром, активной 

социализации.    

6.   Обеспечить  профилактику  рисков  возникновении  вредных  привычек, 

девиантных форм поведения, посредством включения младших в личностно-

значимую и социально-полезную деятельность.    

Организационно-методические  задачи  организации  внеурочной 

деятельности:    

1.    Разработать  программно-методические  материалы  по  организации 

внеурочной деятельности в условиях школы.    

2.      Создать  банк  программ  метапредметных  курсов,  кружков,  секций,  

студий, обеспечивающих все направления внеурочной   деятельности в 

условиях начальной школы.    

          Управленческие задачи организации внеурочной деятельности:    

1.  Утвердить   функциональные   обязанности   педагогов,   обеспечивающих  

организацию  внеурочной  деятельности  младших   школьников.    

3.      Определить  пути    стимулирования  педагогов,  обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности младших школьников.    

Основу организации внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы  образует  сложившийся  опыт  и  традиции  организации  

внеклассной воспитательной работы школы. 

           Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их законных 

представителей.  

        Организация внеурочной деятельности осуществляется:   

-  в    различных    организационных    формах:    кружках    познавательной  

направленности, познавательных  экскурсиях, олимпиадах, викторинах, 

играх;   

- с  разным  количественным  составом  учащихся:  индивидуально,  в 

микрогруппе, группе, коллективе, массово;    

- в  формах  проблемно-ценностного  общения:  этических  беседах, 

тематических диспутах, проблемно-ценностных дискуссиях и др.;    

-  посредством  различных  видов  занятий  с  детьми:  досуговых,  игровых,  

спортивных, трудовых и др.;     

-  в  различных  формах  социального  творчества  и  социальных  практик 

младших  школьников:  трудовой,  гражданско-патриотической, 

экологической, художественно-эстетической направленности.  

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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 Общеинтеллектуальное 

Это направление представлено программами внеурочной деятельности, 

«Проектная деятельность» для 1-4 классов,  «Логика» для 1 класса, «Я 

познаю мир» для обучающихся 2 класса. 

 Цель этого направления - формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Основные формы организации деятельности: экскурсии, походы, 

познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Программы развивают логическое мышление, творческое воображение. 

 Общекультурное 

 Это направление представлено программами  «Художественная 

керамика»,«Театральная шкатулка», «В гостях у сказки» 

 Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

 

Социальное 
Это направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Социально-бытовая ориентировка» для обучающихся 4 класса, «Я познаю 

мир», «Рукоделие». С целью облегчения социально-психологической 

адаптации обучающихся к современным условиям жизни фронтально в 
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каждом классе проводятся занятия по социально-бытовой ориентировке с 

использованием  различных методических приёмов: объяснения, показа, 

сюжетно-ролевых игр, экскурсий. 

 Нравственное 

Это направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Основы Православной культуры» . 

      Духовно - нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

окружающему миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель  нравственного направления: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 
1. формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно - игровой, предметно- продуктивной, 

социально- ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

3.  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена  программами 

«Валеология» для учащихся 4 класса, «ЛФК», «Ритмика» для учащихся 1-4 

классов. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- 

психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительнойдеятельности: воспитание 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Задачи:  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации), составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять 

физические упражнения. 

        Коррекционное направление представлено индивидуально-групповыми 

занятиями у психолога, логопеда, ритмикой с 1-4 классы. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
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 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел 

воспитательной системы, изучение образовательных программ внеурочной 

деятельности, позволяют сегодня реализовать внеурочную деятельность в 

объеме 2-3 часов в неделю. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

 

 

 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

нравственное По плану классного1 

руководителя 
- - - - - - 

социальное  Я познаю мир 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Рукоделие     1 1 5 

 Рисуем пальчиками 1 1 1    

общекультурное Художественная 

керамика 
1 1 1 1 1 5 

Веселая нотка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

спортивно-

оздоровительное 

ЛФК 1 1 1 1 1 5 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (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 и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования умственно 

отсталых детей сНОДА может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Формы организации образовательного процесса, чередование 

                                                           
1Занятия «По плану классного руководителя» в общее количество часов внеурочной деятельности не входит. 
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учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

умственно отсталых детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования 20 , 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть примерного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: - 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; - готовность 

обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. Образовательная организация 

самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии и т. д.). Часть примерного учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 

классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: - 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностейумственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; - учебные занятия 
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для факультативного изучения отдельных учебных предметов; - учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и 

культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). Коррекционно-

развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. В часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандартавнеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют родителям обучающихся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными дляумственно 

отсталых обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время,  отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом –не менее 8 недель. Для обучающихся в 

подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: 

в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по 

решению образовательной организации).  

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: - для обучающихся подготовительных и 

первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 

уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; - для обучающихся 

вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 
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ч., в 4-х – 2 ч. Обучение в подготовительных и первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. При обучении по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования умственно 

отсталые школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального 

класса не может превышать 7 детей; в классах для детей с множественными 

нарушениями развития – до 5 детей. Предметы (курсы) коррекционно-

развивающей направленности (индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более 

необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 

коррекции, а также способов их решения является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 

максимальной степени способствующих развитию ребенка. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы,  особенности 

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. При 

подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. Групповые коррекционно-

развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими 

нормативными документами и локальными актами образовательной 

организации. Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические 

занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Группы комплектуются с учетом однородности и 
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выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость 

групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных 

занятий до 25- 30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. Задачами 

коррекционно-развивающих занятий являются: предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; исправление нарушений 

психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; формирование у учащихся средств 

компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся 

исправлению; формирование способов познавательной деятельности, 

позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплекснаяабилитация умственно отсталых учащихся с НОДА 

предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических  

недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. Коррекционно-

компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК 

и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу 

коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 

специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. В коррекционно-

развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов 

деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть представлена 

курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в 

пространстве. В связи с необходимостью развития коммуникативных 

навыков для умственно отсталых учащихся 1-3-х классов возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». Сумственно 

отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть 

введены коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие 

мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

нарушений мелкой моторики. Количество часов определяется 

необходимостью дополнительных занятий с учащимися по классам. Для 

данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.) затрудняющих формирование навыков 

самообслуживания. В связи с этим возможно введение коррекционно- 

развивающих курсов «Формирование самообслуживания», «Социально 

бытовая ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 
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обучения и воспитания для более эффективного обучения 

самостоятельности. Коррекция и компенсация двигательных расстройств 

обучающихся реализуется под контролем руководителя физического 

воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. Ежедневно занятия 

АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для 

индивидуальных занятий одновременно для всех учащихся класса. Это 

обусловлено необходимостью ежедневной организации динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени 

тяжести индивидуального двигательного дефекта. Индивидуальные занятия 

по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного 

дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 

час/нед.).  

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью разработан на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». Особенностью учебного плана для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, 

обусловленной психофизическими особенностями обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и программами коррекционно-

развивающей направленности, является реализация учебного предмета 

«Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура». 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА  с интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 6.3)годовой 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Математика  

 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание Окружающий мир 33 33 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 
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 Итого: 627 627 714 714 714 3396 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 
66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 
165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат г. Грязи» 
 

77 

 

                                                           
2Занятия «По плану классного руководителя» в общее количество часов внеурочной деятельности не входит. 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2     10 

Технология (ручной труд) 1 1    2 
Изобразительное искусство 1     1 
Речевая практика   2 2 2 6 
Окружающий мир  1    1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

«Основы коммуникации» 1 1 1 1 1 5 

«Психомоторика» 2 2 2 1 1 5 

«Социально бытовая ориентировка»    2 2 4 

«Песочная фантазия» 1 1 1 1 1 5 

«Формирование самообслуживания» 1 1 1   3 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 По плану классного2 

руководителя 

- - - - - - 

социальное Я познаю мир 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

духовно-

нравственное 

Театральная 

шкатулка 

  1 1 1 3 

Искусница    1 1 2 

общеинтеллектуал

ьное 

Клуб почемучек 1 1 1   3 

общекультурное 
Художественная 

керамика 

1 1 1 1 1 5 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА  

 

Система условий реализации АООП умственно отсталых  

обучающихся с НОДА ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Грязи» 

разработана в соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов. 

Кадровые условия 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» полностью 

укомплектована педагогическими кадрами, в том числе и в начальной школе: 

в  классах работают  учителя начальных классов со специальным 

дефектологическим образованием, 1 учитель музыки, 2 учителя физической 

культуры. Педагоги дополнительного образования – 3 человека, 

музыкальный руководитель – 1 чел.,  педагог-психолог-1, учитель-

дефектолог-1, учитель-логопед – 2.Имеют высшее профессиональное 

образование 7 чел., среднее специальное-2 (обучаются в ВУЗе). ОУ созданы 

условия для повышения профессионализма педагогов через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер - классы, взаимопосещения, 

открытые уроки и др.), ведения постоянной методической поддержки. 

Педагогические работники ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Грязи» 

имеют базовое педагогическое образования, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. Курсовую подготовку для успешного решения 

задач ФГОС прошли все педагоги (100%).С целью повышения уровня 

квалификации пед. работников и формирования высокопрофессионального 

педагогического коллектива в ОУ разработаны планы - графики повышения 

квалификации и аттестации на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

 

 

Веселая нотка 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

адаптивно-

спортивное 
ЛФК 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Финансовые условия 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования муниципального бюджета 

учреждения. Для обеспечения образовательной деятельности на счет 

учреждения поступают ассигнования из федерального, регионального и 

муниципального бюджетов. 

Материально-технические условия 

Для эффективной реализации АООП НОО в ОУ проводится анализ 

готовности учебно-материальной и материально-технической базы.Школа-

интернат располагается на территории города Грязи в благоприятной 

экологической среде и размещается в типовом трёхэтажном здании, которое 

было введено в эксплуатацию в 1964 году.   Школа-интернат полностью 

укомплектована научно-популярной, справочной, методической, 

художественной литературой, периодическими изданиями, школьными 

учебниками.Здание  соответствует нормативным требованиям, 

укомплектовано всем необходимым. Имеется центральное отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, 17 учебных кабинетов, кабинеты 

психологов, логопеда, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, 

игровые комнаты, компьютерный класс, актовый зал, библиотека, кабинет 

ИЗО и детского объединения «Лепота» (изготовление глиняной игрушки), 

имеется мультимедийное оборудование. Кабинеты располагают 

разнообразным дидактическим и наглядным материалом. Особую гордость 

школы-интерната составляет спортивная база, которая включает спортивный 

зал (оборудован для проведения занятий по лёгкой атлетике, для игры в 

баскетбол, волейбол, ручной мяч), тренажёрный зал, в котором установлено 

нестандартное оборудование. Рядом со школой-интернатом расположена 

спортивная площадка для организации и проведения учебных занятий и 

внеклассной работы. На её территории оборудованы баскетбольная и 

футбольная площадки, полоса препятствий, детская игровая площадка.  В 

школе-интернате имеются медицинские кабинеты: физиотерапевтический, 

процедурный, два изолятора. Все кабинеты оснащены современным 

оборудованием. Имеется спальный корпус площадью 2547 кв.м, 

хозяйственный корпус.Для безопасности деятельности учреждения 

установлена система видеонаблюдения с оповещением о чрезвычайной 

ситуации, автоматическая пожарная сигнализация, выведен сигнал о 

срабатывании системы АПС учреждения на пульт связи ПЧ-19.Учебные 
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кабинеты укомплектованы аптечками или средствами оказания ПМП. 

Систематически проводятся тренировки по эвакуации из здания школы в 

случае ЧС.В учреждении имеется столовая на 130 посадочных мест.  

Столовая обеспечивает пятиразовое питание по нормам согласно 

приложению №1 к постановлению областного совета депутатов от 

23.12.2004г. №722-ПС и постановлению Липецкого областного Совета 

депутатов от 27.03.2007г. №200-пс. Разработано и утверждено 

сбалансированное примерное двухнедельное меню с учетом возрастных 

категорий (7-12 лет, 12 лет и старше), летне-осеннего и зимне-весеннего 

сезонов. 

Пищеблок, его оборудование, инвентарь, обработка сырья, приготовление 

пищи, личная гигиена персонала соответствуют гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к организации общественного питания. Кулинарная 

обработка продуктов проводится в соответствии с рецептурой блюд и 

кулинарных изделий. 

 Для воспитанников организовано щадящее питание согласно 

медицинским показаниям. Ежедневно проводится витаминизация пищи 

аскорбиновой кислотой 3 блюда. 

 

Оборудование для обеспечения учебного процесса и сопровождения 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. измер. Кол-во 

Комплект специализированного оборудования и пособий №1 

В состав комплекта входит: 

Компл. 1 

1 Набор психолога 

Пертра. Набор психолога 

Место происхождения товара: Германия 

Компл. 1 

2 Панель для развития навыков ориентировки 

Развивающая игра "Гонщик" (напольная) 

Место происхождения товара: Германия 

шт. 1 

3 Набор пластин 

Книга-лабиринт 

Место происхождения товара: Германия 

шт. 1 

4 Набор для развития обоняния 

СенсиБар 

Место происхождения товара: Германия 

шт. 1 

5 Мобильный программно-технический комплекс  

LenovoThinkPad L540 

Наименование производителя товара: LenovoGroupLimited 

Компл. 28 

6 Принтер шт. 7 
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Epson L1300 

Наименование производителя товара:   

SeikoEpsonCorporation 

7 Акустическая система 

SVEN STREAM Light 

Наименование производителя товара: Свен Скандинавия Лимитед 

шт. 2 

8 Бесконтактное устройство  

BeamzbyFlo 

Наименование производителя товара: BeamzInteractive, Inc 

шт. 3 

9 Комплект для проведения тестирования эмоциональ-ной сферы 

Методика диагностики дифференциации эмоциональной сферы ребенка 

«Домик» (Методика О.А.Ореховой) 

Место происхождения товара: Россия 

Шт. 1 

10 Комплект оборудования для проведения тестирования поведения  

Проективная методика «Hand-тест» кабинетный вариант 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

11 Коррекционно-оздоровительный комплекс 

«Комфорт» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

12 Комплекс для обучения дыханию 

«БОС-тренинг «Волна»» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

13 Комплект автоматизированной диагностики в составе: 

«Диагностика умственного развития школьника», 

«Профориентационная система ПРОФИ-II», 

 «Диагностика школьной адаптации»,  

 «Диагностика развития понятийных форм мышления» (Методика В.М. 

Астапова), 

 «Тест Э. Ландольта»,  

 «Диагностика готовности к школьному обучению», 

"Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый  (формы А, В, С), 

подростковый детский)". 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

14 Комплект для проведения тестирования внимания 

«Тест Тулуз-Пьерона» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

15 Комплект для диагностики и коррекции 

«Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства» 

(Методика В.М.Элькина) 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

16 Устройство для речи 

Зеркало переносное для развития речи 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

17 Набор логопедических зондов 

Набор логопедических постановочных и массажных зондов 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 10 

18 Набор карточек для описания людей словами 

Набор карт с задачами «Цветные карточки» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

19 Набор карточек для описания глаголами шт. 1 
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Набор карт с задачами «Основные глаголы» 

Место происхождения товара: Россия 

20 Набор карточек для описания существительными 

Набор карт с задачами «Предметы на каждый день» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

21 Набор карточек для описания прилагательными 

Набор карт с задачами «Прилагательные» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

22 Набор карточек для описания антонимами 

Набор карт с задачами  

«Контрастные карточки» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

23 Набор карточек для развития речи  

Набор карт с задачами «Как дела у Тедди?» 

Место происхождения :Россия 

шт. 1 

24 Набор карточек для описания числительных 

Набор карт с задачами «Сколько?» 

Место происхождения : Россия 

шт. 1 

25 Набор карточек для описания предметов словами 

Набор карт с задачами «Форма и размер» 

Место происхождения: Россия 

шт. 1 

26 Набор карточек для подбора пары 

Набор карт с задачами «Головы и хвосты»  

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

27 Зеркало большое 

Зеркало переносное для развития речи  

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

28 Набор карточек для описания групп существи-тельными 

Набор карт с задачами «Знакомые предметы» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

29 Набор карточек для описания прилагатель-ными и предлогами 

Набор карт с задачами «Знакомые противоположности» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

30 Набор карточек для описания групп глаголами 

Набор карт с задачами «Знакомые действия» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

31 Аппарат для коррекции речи 

АКР- 01 "Монолог" 

Место происхождения товара: Россия 

Компл. 2 

32 Логопедичес-кий тренажер 

Дэльфа-142.1 

Место происхождения товара: Россия 

Компл. 1 

33 Гарнитура 

Philips SHM1900/00 

Наименование производителя товара: KoninklijkePhilips N.V. 

шт. 1 

34 Зеркало малое 

Зеркало настольное на подставке овальное двухстороннее 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 7 

35 Набор волчков 

Развивающая игра "Волчок Кюкельхауза" 

шт. 2 
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Место происхождения товара: Россия 

36 Набор для конструирова-ния 

Гигантский набор. DUPLO 

Наименование производителя товара: The LEGO Group 

шт. 2 

37 Набор для ролевых игр  

Дочки-матери. DUPLO 

Наименование производителя товара: The LEGO Group 

Шт. 2 

38 Комплект кубиков 

Кубики Никитина №4 "Кирпичики" 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 2 

39 Комплект кукол  

Кукольный театр 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 6 

40 Набор для коллективного взаимодействия  

Набор для коллективных игр 

Место происхождения товара: Германия 

шт. 1 

41 Тактильный комплект  

Игра развивающая "Сенсино" 

Место происхождения товара: Германия 

шт. 1 

42 Набор напольных элементов 

«Строит кроха» 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

43 Интерактивный комплект оперативной диагностики 

Interwrite CPS Numeric 32 

Наименование производителя товара: TurningTechnologies, LLC. 

шт. 5 

44 Комплект мультипликации 

Zu3D  

Наименование производителя товара: ZuLogicLtd 

шт. 2 

45 Логопедическое программное обеспечение 

Игры для Тигры 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

46 Синтезатор 

YAMAHA PSR-E243 

Наименование производителя товара: 

YAMAHA Corporation 

шт. 1 

47 Фланелеграф 

ОМ150 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 12 

48 Музыкальный центр 

Philips MCD2160/12 

Наименование производителя товара: 

KoninklijkePhilips N.V. 

шт. 5 

49 Графический планшет 

IntuosPen CTL-480S-RUPL 

Наименование производителя товара: 

Wacom 

шт. 30 

50 Коробка с песком упаковка 10 
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KineticSand 

Наименование производителя товара:  

WABA FUN 

51 Многогранная тактильно-развивающая поверхность 

СК-40 в комплекте с набором материалов и аксессуаров  

Место происхождения товара: 

Россия 

Компл. 9 

52 Параллельные брусья 

Брусья параллельные деревянные (малые) 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

53 Мат настенный 

Мат настенный 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 2 

54 Мат напольный 

Мат напольный 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 6 

55 Набор мягких модулей  

«Комплект Полоса препятствий» 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

56 Комплект мячей 

Комплект мячей 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 2 

57 Комплект для развития меткости 

Детский тир 

Место происхождения товара: 

Дания. 

шт. 1 

58 Балансир-подставка 

Балансировочная платформа "Качели"  

Место происхождения товара:Дания. 

шт. 2 

59 Балансир-лабиринт малый 

Платформа "Мышь" 

Место происхождения товара:Дания. 

шт. 1 

60 Балансир-лабиринт большой 

Платформа 

 "Зиг-заг" 

Место происхождения товара:Дания. 

шт. 1 

61 Напольный массажный комплект  

Массажные кочки MultiactivStone 

Место происхождения товара: 

Италия 

шт. 1 

62 Тактильный комплект 

Тактильные диски 

Место происхождения товара: 

Дания 

шт. 2 

63 Набор напольных элементов шт. 1 
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Речной брод 

Место происхождения товара: 

Дания 

64 Подвижная платформа 

Подвижная платформа "Сёрфингист" 

Место происхождения товара: 

Дания 

шт. 2 

65 Мяч гимнастический малый 

TORRES AL100155 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 20 

66 Гимнастичес-кий коврик 

TORRES YL10024 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 20 

67 Степ-доска 

TORRES AL1005 2 УРОВНЯ 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 10 

68 Полусфера  

StarFit "BOSU" с эспандерами (SF3635) 

Наименование производителя товара: 

ImpulseHealthTechCo.Ltd 

Компл. 20 

69 Мяч гимнастический большой 

TORRES арт.AL100465 

Место происхождения товара: 

Россия 

Компл. 20 

70 Коврик массажный 

LiteWeights 2093LW 

Место происхождения товара: 

Китай 

шт. 10 

71 Диск «Здоровье» 

Диск «Здоровье» 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 10 

72 Набор полусфер 

Кочки на болоте 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

73 Комплект колонн 

Сенсорный уголок «Зеркальный обман «Luxe»  

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

74 Световой шар 

Светозвуковой шар зеркальный «3 в 1» 

Место происхождения товара: 

Германия 

шт. 1 

75 Интерактивный проектор  

Интерактивный проектор «Звездное небо» 

Место происхождения товара: 

шт. 1 
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Китай 

76 Подвесной световой модуль  

«Тучка» на пульте управления 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

77 Ароматизатор 

Установка для Ароматерапии Denpa 20099 с набором 

специализированных масел 

Место происхождения товара: 

Китай 

Компл. 1 

78 Устройство очистки и увлажнения воздуха 

TAW H1 D  

Место происхождения товара: 

Корея 

шт. 2 

79 Световая панель 

Настенное световое панно «Звездное небо» 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

80 Интерактивная творческая панель 

Интерактивная панель «Волшебный свет» 

Место происхождения товара: 

Россия 

Компл. 1 

81 Акустическая система с комплектом дисков  

LGXA14  

Наименование производителя товара: 

LG Group 

Компл. 1 

82 Пуф-цветок 

Пуф сюжетный «Цветик-семицветик» 

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

83 Тактильно-акустическая панель  

Тактильно-акустическая панель  

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

84 Пуф-животное  

«Тактильная черепаха»  

Место происхождения товара: 

Россия 

шт. 1 

85 Программно-аппаратный комплекс формирования поверхности 

активного взаимодействия 

ИП-430415 

Место происхождения товара: Россия 

Компл. 1 

87 Программно-аппаратная станция 

Cистемный блок USN модель 320 

Наименование производителя товара: 

ООО ««ТД» СОБИТ»» 

шт. 4 

88 Монитор 

Asus VX229H  

Наименование производителя товара: 

ASUSTeKComputerInc. 

шт. 4 
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89 Интерактивная доска 

Interwrite 1289 

Наименование производителя товара: 

TurningTechnologies, LLC 

Компл. 4 

90 Интерактивный планшет 

InterwriteMobi 500 

Наименование производителя товара: 

TurningTechnologies, LLC 

Компл. 4 

91 Мультимедийный проектор 

Epson EB-485W 

Наименование производителя товара: 

SEIKO EPSON CORP 

шт. 4 

92 Визуализатор 

Epson ELPDC20 

Наименование производителя товара: 

SEIKO EPSON CORP. 

Компл. 4 

93 Маршрутизатор 

Dlink DIR-651 

Наименование производителя товара: 

SEIKO EPSON CORP. 

D-Link Corporation 

шт. 4 

94 Комплект программного обеспечения 

Netop 1+15  

Наименование производителя товара: 

Netop Business Solutions A/S 

шт. 4 

95 Напольный модуль 

«Интерактивная плитка «Сенсорный пол»»  

Наименование производителя товара: 

 ООО «Мисэн» 

шт. 1 

96 Интерактивная творческая панель  

«Интерактивная панель «Волшебный свет»»  

Место происхождения товара: Россия 

Компл. 1 

97 Тактильно-акустическая панель 

«Тактильно-Акустическая панель» 

Место происхождения товара: Россия 

шт. 1 

98 Система акустического оснащения 

Redcat RC-RS-IRMC-SG 

Наименование производителя товара: 

LightspeedTechnologies 

Компл. 1 

 

Состояние библиотечного фонда 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 7142 7142 

Официальные издания 3 150 

Периодические издания 23 435 

Справочно-библиографическая литература 186 186 
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Перечень учебников, разрешённых к использованию в образовательном процессе в    

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» 

 
Аксенова А.К. «Букварь» 1 кл, Просвещение, 2017 26 1/1 

Якубовская Э.В.«Русский язык» 2 кл, Просвещение, 2018г. 12 1/1 

Аксенова А.К. «Русский язык» 3 кл, Просвещение, 2013, 2016 14 1/1 

Аксенова А.К. «Русский язык» 4 кл, Просвещение, 2013, 2016, 2017 г. 15 1/1 

Комарова С.В. «Речевая практика» 1 кл, Просвещение, 2017 26 1/1 

Комарова С.В. «Речевая практика» 2, кл, Просвещение, 2018 12 1/1 

Комарова С.В. «Устная речь» 4 кл, Просвещение, 2015, 2016 г. 8 1/1 

Ильина С.Ю. «Чтение» 2 кл, Просвещение, 2018 12 1/1 

Ильина С.Ю. «Чтение» 3 кл, Просвещение, 2016, 2017 гг. 15 1/1 

Алышева Т.В. «Математика» 1 кл, 2018 г. 26 1/1 

Алышева Т.В. «Математика» 2 кл, 2018 г. 12 1/1 

Эк «Математика» 3 кл, Просвещение, 2013,  2016 г. 14 1/1 

Перова М.Н., «Математика» 4 кл, Просвещение, 2014, 2016, 2017 г. 15 1/1 

Матвеева Н.Б.«Мир природы и человека» в 2-х частях,1 кл, Владос, 2018 26 2/1 

Матвеева Н.Б.«Мир природы и человека» в 2-х частях,1 кл, Владос, 2018 12 2/1 

Кудрина С,В. «Окружающий мир» 3 кл, Владос, 2014, 2015 14 1/1 

Кудрина С,В. «Окружающий мир» 4 кл, Владос, 2014, 2015 15 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 1 кл, Просвещение, 2018 26 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 2 кл, Просвещение, 2018 12 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 3 кл, Просвещение, 2014, 2016 г. 13 1/1 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд», 4 кл, Просвещение, 2013, 2016 г 10 1/1 

Рау М.Ю. ,Зыкова М.А. Изобразительноеи искусство 1 кл, М:Просвещение, 2018 г. 26 1/1 

Рау М.Ю. ,Зыкова М.А. Изобразительноеи искусство 1 кл, М:Просвещение, 2018 г. 12 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 5кл, 2014, 2016, 2018 г.. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

14 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 6кл, 2016, 2017 Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 7кл, 2016 г.. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 8кл, 2018 г.. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Русский язык. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 9кл,  2018 г.. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Чтение. Малышева З.Ф . Чтение, 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 2016, 2018 

г. 

14 1/1 

Чтение. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 6 кл.,  2016. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

Аксёнова А.К.Чтение, 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 2016 

13 1/1 

Чтение. Малышева З.Ф. 8 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Просвещение,2018 

13 1/1 

Чтение. Аксенова А.К. 9 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Просвещение,2018 

13 1/1 

Художественная литература 5004 5004 

Научно-популярная литература 392 392 

Методические издания 125 325 

Электронные образовательные ресурсы 72 72 

Новые поступления за 5 лет - 1208 
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Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика, 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Просвещение, 2016, 2017 

г. 

14 1/1 

Математика. Капустина Г.М., Перова М.Н. 6 кл, 2015. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 2016 г. 

12 1/1 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 7 класс. Просвещение, 2016 

13 1/1 

Эк В.В. «Математика» Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 8 класс. Просвещение, 2018 

13 1/1 

Антропов А.П « Математика» Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 9 класс. Просвещение, 2018 

13 1/1 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение, 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (VIII вид). Просвещение, 2014, 

2016, 2017 

14 1/1 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение, 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (VIII вид). Просвещение, 2018 

12 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 6 кл, 2016. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 7 кл, 2016. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 8 кл, 2018. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 6 кл, 2016. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Биология. Никишов А.И. 6 кл., 2015 г. Неживая природа. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

12 1/1 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 7 класс. Просвещение, 

2016 

13 1/1 

Биология. Никишов А.И. 8 кл., 2018 г. Животные. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида) 

13 1/1 

Соломина Е.Н Биология. Человек. 9 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вида) 2018 г. 

13 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир истории, 6 кл. 2018. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 

«Просвещение». 12 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества, 7 кл. 2014, 2018. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 

«Просвещение». 12 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества, 8 кл. 2018. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 

«Просвещение». 13 1/1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества 9 класс, М: Просвещение, 2018 13 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5 класс, М: 

Просвещение, 2014 г., 2015 г. 

2 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 6 класс, М: 

Просвещение, 2016 г. 

2 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 класс, М: 

Просвещение, 2015 г. 

2 1/1 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 класс, М: 

Просвещение, 2017, 2018 г. 

5 1/1 

Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г., Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 9 класс, М: 

Просвещение, 2018 г. 

2 1/1 
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Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС (Вариант 8.2) 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образовательного учреждения для 

обучающихся с РАС  

Август 

 

2. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

Март 

3. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— календарного учебного графика. 

 

Март-апрель 

Июнь-август 

Август 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно, август-

сентябрь 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Май 

-июнь 
 

2. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Август 

-сентябрь 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

В течение года 

2. Создание (корректировка) плана- сентябрь 
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графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ 

3. Разработка плана методической работы 

с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Август – сентябрь 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

В течение года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

В течение года 
 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

В течение года 

 
 

4. Обеспечение отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В  течение года 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

В  течение года 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Каждые 

полгода 

2. Обеспечение соответствия материально- В  течение года 
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технической базы ОУ требованиям ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

В  течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В  течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В  течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В  течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В  течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В  течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


