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Введение
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3 города Черняховска Калининградской области (далее – Программа) на 2018- 2019
гг. представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных преобразований учебно- воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные результаты.
В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется развитие модели адаптивной школы, в
которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы
осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности
педагогического коллектива. Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на формирование у
обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, осуществляя подготовку детей с ОВЗ к активной жизни в семье
и социуме.
1. Паспорт программы
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3 города Черняховска Калининградской области
В своей деятельности школа руководствуется Уставом, федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами
Основания для
в области защиты прав ребенка и его законных интересов.
разработки Программы
Программа разработана на основе нормативно-правовой базы:
Конвенции о правах ребенка
Наименование
программы
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Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в
федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений
в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;
Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVIII видов»;
Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г.
«№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189).
Учредитель, родители

Заказчик Программы
Разработчик
Директор, администрация, педагогический коллектив
Программы
Основные исполнители
Директор, администрация, педагогический коллектив обучающиеся, воспитанники, технические сотрудники, родители
Программы
Сроки реализации
2018 — 2019гг.
Программы
Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
Конечная цель
социокультурными ценностями. Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания образования на всех уровнях образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в образовательных
программах для специальных (коррекционных) школ для обучающихся с умственной отсталостью, а именно: гарантировать
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Задачи учреждения

преемственность образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе
выпускников, для продолжения обучения в профессиональных колледжах, выбора и последующего освоения профессии;
включение в трудовую деятельность и интеграции в современное общество.
Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию недостатков развития и формирования
навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально
организуемого учебно-воспитательного процесса, а также полноценно участвовать в культурной, спортивной, деятельности
местного сообщества;
Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование ценностных установок и отношений;
развитие мотивационной культуры личности как основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой
сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;
Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся,
воспитанников;
Организация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников;
Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников школы
1.Создание условий для формирования учебно-воспитательной системы по отношению к образовательным запросам
обучающихся, воспитанников и их родителей, а также современного общества.
2.Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через мотивацию профессиональной деятельности.

3.Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся, воспитанников во время
Основные направления образовательной деятельности.
Программы
4.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и развитие здоровья у обучающихся,
воспитанников во время образовательной деятельности.
5.Расширение материально-технической базы образовательного учреждения
6.Создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в процессе работы с семьями, воспитывающих
ребёнка с ОВЗ
1) принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными
документами; создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности
ребёнка, педагога;
Принципы реализации
2) принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании индивидуальности каждого ребёнка; обучение
Программы
выступает как средство развития личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и
развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;
3) принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, состоящий в интеграции действий
педагогов в единую систему индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех
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Планируемые
результаты

этапах обучения в школе;
4) принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и
доверия учителей, учеников и родителей;
5) принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, развития, обучения и воспитания
обучающихся, воспитанников;
6) принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и роли человека в современном мире;
создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их
научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции;
7) принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения
корректив в планы;
8) принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач
развития школы; использование различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и
интересов участников образовательного процесса;
9) принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает формирование у обучающихся,
воспитанников навыков социальной адаптации, самореализации;
10) принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития способностей каждого ребёнка,
формирование на этой основе личных программ стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников;
повышения учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка;
11) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает организацию образовательного
процесса на наглядно-действенной основе.
1. Построение модели школы, обеспечивающей равный доступ к услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося
контингента учащихся (состав школьников каждый год разный по картине нарушений и отклонений у каждого ребенка)
2. Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого воспитанника на основе использования инновационных
коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие личности.
3. Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование жизненно важных компетенций у обучающихся,
воспитанников на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями
личности, их успешную самореализацию в социальном включении.
4. Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.
5. Создание адекватной системы определения детей с ОВЗ, обеспечение более благоприятными условиями для их развития и
включения в общественно полезную деятельность;
6. Укрепление
кадрового
потенциала школы, совершенствование системы повышения квалификации педагогов
школы.
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Система организации
контроля исполнения
Программы

Управление реализацией адаптированной образовательной программы осуществляют администрация школы, педагогический
совет.

2. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ
МАОУ СОШ №3 г.Черняховска по виду – средняя общеобразовательная школа
Актуальность программы заключается в том, что современные социально-экономические условия, Федеральный закон от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе
инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг.
По образовательной программе специального (коррекционного) обучения учащихся с ОВЗ, обусловленных умственной
отсталостью, обучаются учащиеся, которые имеют заключение ПМПК.
ПМПК рекомендовала обучение по программе для умственно отсталых детей в МАОУ СОШ№3.
Параллель
4 классы

Количество учеников
2

Дети с умственной отсталостью - это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном развитии и в условиях
обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого пристального внимания. У этих детей наблюдается системное
нарушение речи легкой степени, низкий уровень логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью Умственная отсталость связана с
нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной
отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к
затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Категория обучающихся с умственной
отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной
отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобразие
развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые
выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй
сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и
снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью
и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля,
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего,
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способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире
являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное
влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей
с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая
ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических,
тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной
отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе
узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более
сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой
категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно- логическое) в большей
степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или
факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В
целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и осмысления
детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей:
они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание,
которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя
механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной
отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:
вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В
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значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и
интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе
обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием
обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной
отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной не
сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У школьников с умственной
отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон
речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания
речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому,
что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен
штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории
обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с
умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная
инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной
практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные
конструкции предложений. Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших
психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется
слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности
волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе
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выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия,
произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении
длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников
целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой,
благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие
психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей
личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп
проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации.
Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической
деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения,
перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности
недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. Таким образом, современные научные
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям
относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных
областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические образовательные потребности:
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;
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• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах
окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
• обеспечение обязательности профильного трудового образования;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; •
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; • стимуляция познавательной
активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.
2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ
Режим работы
Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком школы,
расписанием учебных занятий, индивидуальных занятий, внеурочной деятельности, кружковой работы, расписанием звонков.
Регламентирование образовательного процесса.
Продолжительность учебного года в 4 классах не менее 34 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель и
регулируется ежегодно календарным учебным графиком школы. Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти.
Продолжительность учебной рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
для обучающихся 3–4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при
5-дневной учебной неделе.
Начало занятий в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается
Режим работы организации с 08.00 по 18.00
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Параметры

4 класс

Продолжительность учебной недели (дней)

5

Среднее количество занятий в неделю

23

Продолжительность уроков, занятий (мин.)

45

Продолжительность перерывов (мин.)

минимальная – 10 мин.
максимальная – 20 мин.

Сменность занятий (по классам) 1 – 11 классы - I смена
Между началом занятий дополнительного образования (кружки, студии, секции) и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой
трудности учебных предметов.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали
(в астрономических часах):
в 3-4 – до 2 ч.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы в первую и во вторую половину дня
продолжительностью 30 минут.
Форма образования: очная.
Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная система, индивидуальногрупповые занятия, внеурочные виды деятельности.
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Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение и воспитание несут
коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы
(консультации с психологом)
В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках
применяются здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе проходят дни здоровья, спортивные соревнования.
Организован летний отдых при школе.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу по программам дополнительного образования.
В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал учета посетителей. С учащиеся с
ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги.
2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ.
В нашей школе все педагоги повысили квалификацию по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Организация сопровождения детей в рамках введения ФГОС НОО для детей ОВЗ и ФГОС для детей с
умственной отсталостью».
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального и основного общего образования, коррекции недостатков их физического и психического развития введено в
штатное расписание общеобразовательного учреждения 0,5 ставки педагога-дефектолога.
Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и проведение семинаров, мастер классов,
консультаций со специалистами, работающих в этой области.
Материально-техническое оснащение
В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет информатики, кабинет технологии,
библиотека,2 спортзала, кабинет физики, кабинет химии и биологии.
Учебно-методический комплекс.
В обучении детей с ОВЗ используются программы:
УО
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. Под ред. В.В.Воронковой
I ступень обучения – начальное общее образование
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№
п./п.
1.

Пред
мет

Уровень
программы
коррекционный

Устная речь

2.

Русский язык

коррекционный

Вид учебной программы

Учебники (автор, наименование)

Государственная программа «Чтение и развитие речи, 3
класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред.
В.В.Воронковой.

Ильина С.Ю.,
Матвеева Л.В. Чтение.
3 класс.

Государственная программа «Чтение и развитие речи, 4
класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред.
В.В.Воронковой.

Смирнова З.Н.,
Гусева Г.М.
Чтение.
4 класс.

Государственная программа «Грамматика, правописание и Якубовская Э.В.,
развитие речи, 2 класс» для специальных
Павлова Н.В.
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
Русский язык.
под ред. В.В.Воронковой.
3 класс.
Государственная программа «Грамматика, правописание и Аксенова А.К.,
развитие речи, 4 класс» для специальных
Галунчикова Н.Г.
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
Русский язык.
под ред. В.В.Воронковой.
4 класс.

коррекционный

3.
Математика

Государственная программа «Математика, 3класс» для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, В.В. Эк.
Государственная программа «Математика, 4класс» для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, В.В. Эк.
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Хилько А.А. Математика
3 класс.
Хилько А.А. Математика
4 класс.

4

Изобразитель коррекционный
ная
деятельность
Музыка

коррекционный

5

6.
Физкультура

7.

8.

Трудовое
обучение

Ритмика

коррекционный

коррекционный

коррекционный

Государственная программа «Изобразительное искусство,
3 класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред. И.А.
Грошенкова.
Государственная программа «Музыка и пение, 2 класс»
для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под ред. И.В. Евтушенко.

Перова М.Н.Изобразительное
искусство
3 класс

Государственная программа «Музыка и пение, 4 класс»
для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под ред. И.В. Евтушенко.

Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.
4 класс

Государственная программа «Физическое воспитание, 1 4 класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред. В.М.
Белова, В.С. Кувшинова, В.М. Мозгового.

Лях В.И. Мой друг-физкультура.
Учебник
для
1- 4 класса.

Государственная программа «Физическое воспитание, 1 4 класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред. В.М.
Белова, В.С. Кувшинова, В.М. Мозгового.
Государственная программа «Трудовое обучение 3 класс»
для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под ред. Н.Н. Павловой.

Лях В.И. Мой друг-физкультура.
Учебник
для
1- 4 класса.
Кузнецова Л.А.
Ручной труд.
3 класс.

Государственная программа «Трудовое обучение, 4
класс» для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Н.
Павловой.

Кузнецова Л.А.
Ручной труд.
4 класс.

Государственная программа «Ритмика, 1 - 4 класс» для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под ред. А.А. Айдарбековой.
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Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка.
3 класс

Основным предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего образования по адаптированным образовательным программам.
Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности
познавательной деятельности с задержкой психического развития и умственно отсталых детей. Они направлены на
разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь
того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В
них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного
воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового
обучения.
Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, адаптированные к виду программы.
Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в приложении к учебному плану общего образования для
детей с УО.
Материально-техническое оснащение и УМК в полной мере создает необходимые условия для реализации концепции
инклюзивного образования.
2.4. Анализ образовательного пространства школы
Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных потребностей родителей и детей,
учитывает четыре основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать –
социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников.
При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется следующим моментам:
- государственный заказ;
- потребности учащихся;
- ожидание родителей;
- потребности педагогов;
- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования.
Социальный заказ
Сохранение и укрепление
здоровья детей

Предполагаемые пути его реализации
диагностика физического, психического,
нравственного здоровья учащихся;

Степень выполнения заказа
- работа школьного педконсилиума;
- листок здоровья класса;
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-улучшение медицинского обслуживания;
-создание щадящего и охранительного режима
образовательного процесса;
-развитие спортивно-оздоровительной работы;
- организация питания;

-диспансеризация учащихся в соответствии с графиком ;
- физкультминутки;
- игровые зоны в классах;
- проведение Дней здоровья;
-участие в спортивных мероприятиях школы и района
- контроль питания школьной комиссией, администрацией.

2. Качественное и эффективное - общеобразовательное обучение;
образование.
-профильное трудовое образование;
-работа по индивидуальным учебным планам;

- индивидуальное обучение на дому

3.Расширить возможности
дополнительного образования.

- усиление гуманистического,
культурологического, нравственного аспекта
дополнительного образования.

- внедрение новых курсов доп. образования в школе;
- участие в районных конкурсах;

4.Социализация учащихся

- нравственное воспитание;
-социально-бытовая ориентация;

5. Совершенствование
методической работы в школе.

- расширение поисковых методик, использование
современных педагогических технологий (в том
числе информационных);
- усиление направления методик на развитие
коммуникабельности, диалоговой культуры
общения;
- создание комфортных условий
жизнедеятельности учителей и учащихся в школе,
культуры школьного быта;

- классные часы;
- родительские собрания;
- посещение театров, выставок;
- экскурсии;
-знакомство с предприятиями;
- занятия с выходом на социальные объекты;
-взаимопосещение уроков, организация открытых уроков,
семинаров;
-факультативная, внеурочная деятельность, занятия в
библиотеке;
- сюжетные игры, праздники;

6. Совершенство-вание
предметной среды

7.Совершенство- вание
организационноуправленческого компонента.

-усиление культуры управления;
- обеспечение функциональной психолого-медикопедагогической службы.
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- оформление ОУ работами детей,
- организация выставок;
-совершенствование классных комнат;
-оборудование и переоборудование помещений школы;
- постоянная модернизация системы управления,
разработка функцио-нальных обязанностей всех управленческих единиц, положений обо всех структурах;
- планирование работы всех единиц и структур;
- повышение роли педсоветов, МО, планирование их

работы, контроль выполнения решений.

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение
обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы,
фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, заполняют на них карты
сопровождения.
Система специального обучения детей с умственной отсталостью предусматривает проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий с учащимися, обозначенных в учебном плане школы.
Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их предшествующего обучения, направленная
подготовка к усвоению ими учебного материала. Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся учителем
общеобразовательного класса. Логопедическая коррекция осуществляется специалистами по договору с МАОУ СОШ №5 им. И.
Д. Черняховского.
На коррекционные занятия отводятся часы в учебном плане. Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним
учеником не превышает 20-30 минут. В группы объединены не более 3-х учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы
или сходные затруднения в учебной деятельности. При проведении коррекционных занятий учителя учитывают:
-интерес ребенка к учению; состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); работоспособность;
усидчивость; темп работы; умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; принимать
помощь учителя. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к индивидуальным занятиям не привлекаются.
Содержание индивидуальных занятий максимально направлено на развитие ученика. На занятиях используются различные
виды практической деятельности: действия с реальными предметами, счетным материалом, используются условно-графические
схемы и графики что дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа задач: формирование
пространственных представлений, умение сравнивать и обобщать предметы явления, анализировать слова и предложения,
различные структуры; осмысление учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования собственной
деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются с помощью предметно-практической деятельности понятия, которые
будут иметь в своей основе четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг с другом
(отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.)
Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или неправильно сформировавшихся отдельных
навыков и умений, например, коррекции каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их
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соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, правильности списывания, умения составлять
план и пересказ прочитанного.
В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам пользования отдельными дидактическими
пособиями, схемами, графиками, таблицами, географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам,
образцам. Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных правил или законов,
таблицы умножения и др.
2.5. Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании.
Система дополнительного образования в школе реализуется в художественной, социально- педагогической, духовнонравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной направленности.
Основные цели дополнительного образования: приобщение к нравственным и культурным ценностям; компенсация
органических возможностей детей в условиях общеобразовательной школы; развитие творческих способностей; осуществление
физического и эстетического воспитания учащихся.
Каждому ребёнку в зависимости от индивидуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия в
коллективах дополнительного образования.
Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учётом личных желаний и интересов учащихся и родителей (законных
представителей), а также индивидуальных возможностей детей. При приёме в спортивные объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся.
3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
3.1. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с ОВЗ с умственной отсталостью
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности педагогического коллектива с детьми
с ОВЗ определяется в зависимости от специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:
социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ОВЗ;
индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуальными нарушениями и их
родителей;
реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью поддерживать и развивать
здоровый образ жизни;
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необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через систему воспитания и
дополнительного образования, обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.
Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах личностно-ориентированной
педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной
программе формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:
осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни;
сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан,
Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального (коррекционного) образования;
создание условий для максимально эффективного развития (до развития нарушенных функций) и социальной
реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии через
организацию углубленного трудового обучения, - реализация дополнительного образования через систему внеурочной и
внешкольной деятельности;
обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся.
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при
четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:
педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями образовательных программ;
психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и комфортность
учащихся в рамках образовательного пространства школы;
дополнительное образование;
углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;
воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;
внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа здорового образа жизни.
Основной целью адаптированной основной общеобразовательной программы является создание в школе гуманной лечебно –
педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых
учащихся и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.
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Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:
обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования;
организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в
развитии;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;
создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей
обучающихся с ОВЗ;
расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ,
совершенствование системы кадрового обеспечения.
Адаптированная образовательная программа школы реализуется на двух уровнях образования, в том числе,
уровне начального общего образования – 4 года.
3.2 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с умственной отсталостью
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы:
Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.
Организация качественного профессионально-трудового обучения для учащихся с УО.
Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в
развитии.
Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного образования, освоивших
современные образовательные коррекционные технологии
Обеспечение предметов адаптированной общеобразовательной программы электронными образовательными ресурсами
Результаты освоения адаптированной ООП начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения
начального общего образования. Освоение Программы, созданной на основе государственного сттандарта, обеспечит
достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру,
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овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения Программы отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной
частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной
деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Предметные результаты освоения Программы
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их
применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Программа выделяет два уровня
овладения предметными результатами:
минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- не является обязательным для всех обучающихся.
Предметные результаты освоения Программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не
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являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Программа 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. Отсутствие достижения этого
уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В
случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) можно перевести
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант образовательной программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в
младших классах:
Русский язык
Минимальный уровень:
-деление слов на слоги для переноса;
-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
-выделение из текста предложений на заданную тему;
-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
-запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
-дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов);
-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков
препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
-деление текста на предложения;
-выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;
-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
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-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
-определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
-читать текст про себя, выполняя задание учителя;
-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);
-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;
-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Устная речь
Минимальный уровень:
-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;
-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;
-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.
Достаточный уровень:
-понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы
по их содержанию;
-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;
-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;
-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
-высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя
соответствующие этикетные слова и выражения;
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-принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план.
Математика:
Минимальный уровень:
-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;
-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части).
-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
-понимать связь таблиц умножения и деления;
-знать переместительное свойство сложения и умножения;
-знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
-называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-знать названия элементов четырехугольников.
-откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
-практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
-различать числа, полученные при счете и измерении;
-записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
-определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах, месяцев в году;
-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;
-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
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-усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию),
различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;
-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на
1, на 10;
-понимать связь таблиц умножения и деления;
-знать переместительное свойство сложения и умножения;
-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-знать названия элементов четырехугольников.
-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать,
используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
-использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление;
-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
-различать числа, полученные при счете и измерении;
-записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
-определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться календарем для установления порядка
месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
-кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей,
находить точки пересечения;
-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Живой мир
Минимальный уровень:
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-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
-иметь представления о назначении объектов изучения;
-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);
-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
-знать основные правила личной гигиены;
-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
-выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать
оценку педагога;
-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться);
-владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
-владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду
после еды и т. п.);
-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе,
в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире
-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― дикое
животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);
-знать отличительные существенные признаки групп объектов;
-знать правила гигиены органов чувств;
-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
-проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
-применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач
-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам
-отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
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-выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно
осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания,
адекватно воспринимать похвалу;
-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать
с объектами окружающего мира;
-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
-выполнять доступные природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в
объеме программы.
Физическая культура, включая ОБЖ
Минимальный уровень:
-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
-представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в постановке
головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
-представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты,
выносливости, силы, координации;
-представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в
процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
-представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками,
осуществление их объективного судейства;
-представления о спортивных традициях своего народа и других народов;
-понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях;
знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;
-представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в
процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования
человека;
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-выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
-знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий; умение
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений.
-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты,
выносливости, силы, координации; знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с
заданной дозировкой нагрузки;
-знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе
участия в подвижных играх и эстафетах;
-знание форм, средств и методов физического совершенствования;
умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
-знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развития физической
культуры, понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека;
-знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;
-знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-Петербурге;
-знание правил, техники выполнения двигательных действий;
-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;
-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Изобразительное искусство (1 – 4 классы)
Минимальный уровень:
-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ;
-знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, скульптуры, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры;
-знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города Калининграда;
-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.
-умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть
за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
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-умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную
деятельность; планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку
хода практической работы;
-умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; передавать
в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;
-умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;
-умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с
параметрами изобразительной поверхности;
-умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые
оттенки цвета.
Достаточный уровень:
-знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений изобразительного искусства;
-знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве;
-знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобразительного искусства;
-знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;
-знание названия крупнейших музеев страны;
-умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных
источниках;
-умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво,
аккуратно, похоже на образец);
-умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами.
-умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства
изображаемого объекта;
-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение
к природе, человеку, семье и обществу.
Музыка (1 –4 класс)
Минимальный уровень:
-понимание роли музыки в жизни человека;
-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
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элементарные эстетические представления;
-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений;
-сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;
-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;
-способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте,
мимике;
владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона,
кантилены, спокойного певческого дыхания);
-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;
-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-шумовых);
-наличие элементарных представлений о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
-понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края
-сформированность элементарных эстетических суждений;
-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;
-наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;
-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
-сформированность представлений о многофункциональности музыки;
-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и
настроения;
-владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
-владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного
певческого дыхания), выразительное исполнение песен;
-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес
программного характера;
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-умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;
-умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
-наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, народных, фортепиано);
-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Занимательный труд
Минимальный уровень:
-знание правил организации рабочего места;
-знание видов трудовых работ;
-знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними;
-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с
колющими и режущими инструментами;
-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки
изделия), используемые на уроках ручного труда;
-умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;
-умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы
соединения деталей;
-умение составлять стандартный план работы по пунктам;
-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и
тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
-умение выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень:
-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
-знание видов художественных ремесел;
-умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарногигиенические требования при выполнении трудовых работ;
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-умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические
приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;
-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные и
графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;
-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.
3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего
образования
Система оценки достижения планируемых результатов адаптированной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования к результатам освоения основной образовательной программы основного образования для обучающихся с ОВЗ с
умственной отсталостью, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы начального общего образования призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.
33

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в
системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования являются оценка образовательных достижений обучающихся
(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
В соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования основным
объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью Итоговая оценка результатов освоения адаптированной
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью определяется
по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников начального общего образования характеризуют уровень достижения
предметных результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью, необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация выпускников
начального общего образования может осуществляться внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Система аттестации учащихся.
34

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется Положения о промежуточной аттестации обучающихся, Положения о
порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в 9 классе согласно Положения о порядке и формах итоговой
аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего образования учащимися школы
В школе принята система оценки всех работ детей с ОВЗ с умственной отсталостью согласно Положения о системе оценивания в
специальных (коррекционных) классах для учащихся с ОВЗ с ОУ МАОУ СОШ № 3 г.Черняховска. Требования, предъявляемые
к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков
учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения
учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля.
Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются:
o мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана;
o административные контрольные работы инвариантной части учебного плана;
o мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части учебного плана;
o мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической службой).
Мониторинг образовательного процесса.
Критерии и компоненты Показатели критериев
образовательного
мониторинга
Качество образования.
Уровень освоения образовательной программы
(контрольные работы, мониторинг, зачеты и др.)
Итоговая аттестация

Периодичность
контроля

Объект
изучения

Ответственный

1 раз в четверть

ЗУН
ОУУН

Динамика развития
психических функций и
эмоционально - волевой
сферы
Состояние здоровья
учащихся

Состояние нервных процессов
(листы динамики развития)

сентябрь

Психические
функции уч-ся

Руководители МО
Учителя
Заместитель директора по
УВР
психолог, учитель

Физическое развитие учащихся
Психосоматическое здоровье учащихся (медосмотр,
листки здоровья и физического развития, данные о
пропусках уроков по болезни, комфортность
обучения, уровень адаптации к обучению в школе,
уровень школьной тревожности).

Сентябрь, май

Учащиеся

май
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Учитель физкультуры,
классный руководитель

Уровень воспитанности
учащихся

Социальное положение
учащихся

Сформированность интегративных качеств
личности.
Количество учащихся, состоящих на учете в КДН.
Выявление учащихся группы риска.
Состав учащихся по уровню материального и
морального благополучия (социальный паспорт
класса).

Степень социализации и Данные социометрии,
трудовой адаптации
Результаты участия учащихся школы в различных
предметных конкурсах

Сентябрь,
апрель
2 раза в год
1р. в четв
Сентябрь

Учащиеся

Классный руководитель
Заместитель директора по
ВР

Учащиеся

Классный руководитель

Два раза в год
1 раз в год

Учащиеся

Учитель технологии,
Классный руководитель

Система внутришкольного контроля
Контроль реализации образовательной программы основывается на системе управления Школой, исходит из необходимости
постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения,
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В управление Школой на
полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет
Школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа
результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет дает научное обоснование рекомендации по
изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные по состоянию
образовательного процесса в школе в целом.
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, воспитания и развития учащихся
соответствующие требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебнооздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду.
Задачи внутришкольного контроля:
o осуществлять контроль:
o за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с требованиями образовательных программ;
o за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями образовательных программ;
o за выполнением программ инвариантной части учебного плана;
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o за выполнением программ вариативной части учебного плана;
o за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации педагогов;
o за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, II ступенями обучения;
o за соблюдением санитарно – гигиенических требований к образовательному процессу;
o за осуществлением взаимосвязи основного базового и дополнительного образования;
o предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной образовательной среды
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися уровня обученности,
соответствующего его психофизическим возможностям, готовность учащихся к освоению профессии.
Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по традиционным направлениям:
Контроль за качеством преподавания.
o выполнение учебных программ;
o эффективность урока;
o методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
o обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
o индивидуальная работа с детьми;
o соответствие преподавания Программе развития школы;
o выполнение санитарно – гигиенических требований.
Контроль за качеством обучения.
o уровень знаний, умений и навыков учащихся;
o достижение государственных образовательных стандартов;
o навыки самостоятельного познания учащихся;
o готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – эстетического цикла.
Контроль за ведением школьной документации.
o ведение школьных журналов;
o ведение ученических дневников;
o ведение ученических тетрадей;
o оформление личных дел учащихся.

37

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы Школы. Формирование плана
внутришкольного контроля производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга
образовательной деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом
школы.
4 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены рабочими программами по учебным предметам, курсам,
которые разработаны на основе примерных и авторских программ по предметам и согласно Положения о структуре, порядке
разработки и утверждении рабочих программах учебных курсов, дисциплин (модулей).
Обязательными структурными элементами рабочей программы является титульный лист, пояснительная записка, требования к
уровню подготовки обучающихся, тематическое планирование, содержание рабочей программы.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам являются приложением адаптированной образовательной программе
начального общего образования
4.2. Содержание образования для детей с ОВЗ с умственной отсталостью
Адаптированная образовательная программа реализуется на двух уровнях образования, в том числе:
- уровень начального общего образования – 4 года,
Содержание подготовки учащихся на уровне начального общего образования - педагогический коллектив начальной школы
призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и
учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию,
корригировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования личностных качеств, создать условия для
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия.
Основные блоки адаптированной образовательной программы
Образовательный блок
Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции в рамках образовательной программы школы с точки
зрения ориентации на актуальный уровень психического развития ребёнка с ОВЗ с умственной отсталостью и опережающее
усложнение среды его жизнедеятельности.
Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: соответствовать требованиям социума к результатам
воспитания и образования ребёнка; отражать специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечать
характеру особых образовательных потребностей детей.
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Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и сложности структуры дефекта, интересов,
способностей, темпа продвижения обучающегося.
Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленности
Включать целенаправленное рассмотрение практической значимости и формирование жизненной компетенции в
содержании материала каждого урока любого предмета.
Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к процессу познания и мотивации к учению.
Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения для развития механизма компенсации каждого
обучающегося, воспитанника с целью успешной интеграции ребёнка с ОВЗ с задержкой психического развития в более
сложное социальное окружение.
Совершенствование системы оценки образовательного процесса.
Создание базы данных по инновационным формам и методам организации коррекционного обучения.
Организации постоянной системы повышения квалификации педагогов.
Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику обучения современных технических
средств, аудиовизуальных средств отображения учебной информации.
Воспитательный блок
Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими умственную отсталость, направленную на
формирование системы их жизненной компетенции.
Использовать каждую ситуацию формального и неформального общения с ребенком для формирования правильного
(социально адекватного, соответствующего смысла ситуации и целям ученика) поведения в различных жизненных ситуациях,
сознательного отношения к окружающему миру, к себе и другим.
Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через осознание им выгоду последствий такового для самого
себя и чувства комфорта и радости как его следствия.
Обучать точному соблюдению принятых правил и самоконтроля в общественных местах, в том числе в школе, в
мастерских, на уроках.
Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные мероприятия с учетом задач социальной адаптации
(развитие коммуникативных навыков, навыков правильного поведения, выполнения принятых правил и норм, мотивирование
к этому.
Систематизация научно-методических основ воспитания в области безопасности жизнедеятельности.
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4.3. Коррекционная работа. Организация психолого – медико - педагогического и социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью
Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время проведения коррекционной работы на уроках
и во внеурочное время.
Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения в
школе, консультирование всех участников педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний.
В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая
включает в себя следующие мероприятия:
мониторинг состояния здоровья учащихся;
просветительскую работу с учащимися и родителями;
создание здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил,
введение в образовательный и воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных
мероприятий и праздников.
Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ с умственной отсталостью, ведут наблюдение за развитием, особенностями
психических функций каждого ребенка, классные руководители фиксируют это в дневниках психолого-педагогических
наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить коррекцию и
проводить корригирующие мероприятия.
Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классными руководителями и учителями.
В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется индивидуальная работа с учащимися группы
риска, осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами
КДН, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, обследование семей. Разработана и внедряется в действие
программа по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма,
токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе.
На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность
отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;
вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого развития детей,
оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в поведении и общении;
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своевременно выявлять социально - дезодаптированные семьи и оказывать психологическую поддержку детям из них.
вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по снижению (в случае
необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план.
4.4. Организация воспитательной работы и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ с умственной отсталостью рассматривается как наиболее важное взаимодействие
и сотрудничество всех субъектов образовательного и воспитательного процесса в культурной среде. Моделируемая нами
культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе
овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.
Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ с умственной отсталостью мы расширяем воспитательное пространство
школы за счёт дополнительного образования.
Система дополнительного образования школы включает в себя творческие и спортивные объединения в системы ДЮСШ и
ДЮЦ. Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным направлениям, охватывает все группы
обучающихся с ОВЗ с УО.
Система дополнительного образования
Пути развития системы дополнительного образования детей:
разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, ориентированных на творческое саморазвитие
личности,
сочетание образовательной и досуговой деятельности учащихся,
акцентирование внимания на нравственном, эстетическом и творческом развитии и саморазвитии личности, на
воспитании гражданина, знающего свои права и обязанности.
Современная педагогика и психология направлены на поиск путей совершенствования процесса формирования личности
школьника через развитие его творческих способностей. Эта проблема реализуется через дополнительное образование.
Объединения дополнительного образования:
художественной направленности: объединение «Румяные щечки», группа «Развитие».
социально- педагогической направленности: объединение «Начальное техническое моделирование», «Вокруг меня мир»,
«Легоконструирование».
Духовно-нравственной направленности: объединение «Мы за экодом», «Русское духовное наследие».
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Общекультурной направленности: творческая мастерская, объединение «И слово в сердце отзовётся», «Мир красок».
Общеинтеллектуальной направленности: объединение «Математика и конструирование, «Веселый английский»,
«Занимательный немецкий», «Литературная гостиная».
В школьном дополнительном образовании заняты практически все ученики школы, многие учащиеся занимаются в нескольких
кружках.
Педагоги дополнительного образования работают по дополнительным общеразвивающим программам, которые способствуют
достижению целей и решению задач, поставленных воспитательной системой школы, ведут журналы дополнительного
образования. Идет постоянный поиск совершенствования содержания программ.
Занятия в системе дополнительного образования способствуют развитию творчества, фантазии, активизируют внимание,
наблюдательность, самостоятельность мышления. Создавая условия для развития творческого потенциала учащихся, мы
помогаем их самореализации.
Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает эффективность педагогического
процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, даёт возможность
корректировать нарушенное развитие учащихся.
Занятия дополнительного образования проводятся в школе.
Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ с УО в школе, осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая
содержание образования, педагогический коллектив ориентируется на требования педагогической целесообразности
организации детей. Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть что – то
второстепенное по отношению к базовому, а является логическим продолжением его. Дополнительное образование детей несёт
на себе основную ответственность за обновление содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных
занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует
внутреннее желание деятельности и интерес к ней.
4.5. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного процесса для обучающихся с
ОВЗ с умственной отсталостью.
Начальное общее образование
Виды деятельности младшего школьника:
индивидуальная и коллективная учебная деятельность
игровая деятельность
творческая деятельность (конструирование),
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трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде)
спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности
научиться решать поставленные учителем цели;
научиться контролировать и оценивать свою учебную работу;
овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
овладеть различными видами игры;
научиться доводить начатое (для УО – простое) дело до конца;
приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках труда
(технологии);
приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить нормы этикета, научиться правильно выражать свои
мысли и чувства.
Задачи, решаемые педагогами:
реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки,
занятия, игры, практики, конкурсы)
обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности.
обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать постановку учебных целей, побуждать и
поддерживать детские инициативы, осуществлять функции контроля и оценки, создать пространство для социальных
практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
4.6 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ с умственной
отсталостью.
В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью, учителя используют следующие педагогические технологии:
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Традиционные технологии:

обязательные этапы на уроке:
- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;
- домашние задания

Технологии активных форм и методов:

виды уроков:
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;
- игра по станциям;
- путешествие

Технологии активных форм и методов:

Авторские педагогические технологии:

- игровые технологии;
- проектная технология;
- работа в парах и группах;
-психолого-педагогические приемы здоровьесбережения
- технологии телесно-ориентированного подх
-технологии индивидуального и дифференцированного подхода

Технологии организации внеучебной
деятельности

- коллективно-творческие дела
-социального самоопределения - социализации личности

Здоровьесберегающие технологии:

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
5.1. Учебный план
Учебный план школы - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.
Учебный план
для учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска на 2018/2019 учебный год
Пояснительная записка
Общие положения.
Учебный план школы - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени,
отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.
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Учебный план для учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью разработан в соответствии следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-пл «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
3. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 "Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. № 1994 и приказом Министерства образования и науки РФ № 74
от 01.02.2012г. "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. № 1312";
5. Региональный базисный учебный план для общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования Калининградской области в 2015-2016 учебном году, утвержденный
приказом Министерства образования Калининградской области "Об утверждении регионального базисного учебного плана для
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного и среднего общего
образования в 2015-2016 учебном году" от 30.07.2015г. № 685/1.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
7. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
8. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации № 1559 от 8.12. 2014г. «О внесении изменений в порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. приказом
министерства образования и науки РФ от05.09.2013г №1047
9. Совместный приказ от 06.05.2014г. Министерства образования Калининградской области №427/1 и Министерства
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здравоохранения Калининградской области № 238 «О порядке регламентации и оформления отношений государственной,
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинских организациях».
10.Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008г. №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»,
11.Устав школы и основные образовательные программы.
12.Локальные акты МАОУ СОШ №3 г. Черняховска, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Учебный план школы обеспечивает выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
Обучение учащихся по адаптированным образовательным программам осуществляется на уровнях начального общего образования и
основного общего образования.
Продолжительность обучения- 9 лет: в начальной школе 4 года; в основной школе- 5 лет.
Обучение учащихся по адаптированным образовательным программам в составе общеобразовательных классов проводится с
использованием базисных учебных планов для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, с
обязательным включением коррекционных технологий.
Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе с умственной отсталостью состоит из
инвариантной (обязательной) и вариативной частей. Он разграничивает полномочия федеральных и региональных органов
образования и образовательных учреждений путем разделения содержания на федеральный, региональный и школьный компоненты.
Федеральный компонент представлен в виде инвариантного (обязательного), набора образовательных областей и учебных предметов
(образовательных и коррекционных). Региональный компонент выделен на освоение регионального содержания (вариативная часть)
образовательных областей. Часы школьного компонента предназначены для изучения предметов, обозначенных в образовательных
областях (и для более глубокого изучения его содержания), на введение новых учебных предметов и на проведение занятий по
выбору.
Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
также состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного компонентов и предусматривает девятилетний срок обучения
как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально- трудовой подготовки, необходимых для их
социальной адаптации и реабилитации. В федеральную (инвариантную) часть учебного плана включены образовательные области и
соответствующие им предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению
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элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. Специфические особенности,
характерные для обучающихся с умственной отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых предметов,
направленных на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) речь, живой
мир. Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и искусство, язык и речь, математика, что позволяет
практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно отсталого обучающегося средствами
образования с учетом его возрастной динамики.
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно - развивающий характер. Индивидуально - групповые коррекционные
занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических
трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. Индивидуально - групповые коррекционные занятия
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же
каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах
(из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корректируемых недостатков.
Учебный план ориентирован на освоения государственных образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года:
1 класс — 33 недели, 2- 4 классы - 34 недели
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы — 5 дней
Продолжительность урока:
1. продолжительность урока для учащихся 1 классов -35 мин (1 полугодие), 40 мин (2 полугодие)
2. для учащихся 2- 4 классов - 45 минут.
Учебные планы полностью соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ.
Специфика образовательного процесса в классах специального (коррекционного) обучения состоит в организации индивидуальных и
групповых коррекционных форм работы на уроках и индивидуальных коррекционных занятий.
Учебный план для учащихся 4 класса, обучающихся по адаптированной образовательной программе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью полностью соответствуют базисному учебному плану
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года
МО РФ и составлен с учетом решения двух основных задач:
1. формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: язык и речь, математика,
живой мир и других - в соответствии с психофизическими возможностями обучающегося;
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2. реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению обучающихся, устранению или
сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.
Часы регионального и школьного компонента использованы следующим образом:
Для развития музыкальных и творческих способностей учащихся включен 1 час на изучение предмета «Музыка и пение (танец)».
В качестве обязательных занятий по выбору используется курс, способствующий социализации обучающихся «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности», который включен в учебный предмет «Физическая культура». Дополнительный час физической
культуры в 4 классе позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие компетенции - оздоровительно реабилитационную, двигательную и компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития.
Введение учебного предмета «Ритмика» обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и
деятельности обучающихся.
Логопедическая коррекция осуществляется специалистами по договору с МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №3
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОВЗ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предметная область
Язык и речь

Математика
Естествознание
Искусство
Физическая культура.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Основы религиозных культур и
светской этики

Количество в
неделю

Количество в
год

Русский язык
Устная речь
Чтение
Математика
Живой мир
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физическая культура, включая ОБЖ

4
1
4
4
2
1
1
3

136
34
136
136
68
34
34
102

Занимательный труд
Основы
религиозных
светской этики

2
1

68
34

Предмет

культур
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и

Итого:
Коррекционно – развивающие занятия:
Ритмика
Логопедические занятия
Коррекция и развитие коммуникативных навыков
Коррекция и развитие познавательных процессов
Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов

23

782

1
1
1
1
1

34
34
34
34
34

Всего:

5

170

5.2. Основные мероприятия по реализации программы
5.2.1. Мероприятия по организации деятельности школы, направленной на обеспечение доступности образования
№
1
1
2
3

1
2

Мероприятия программы
2
1. Реализация требований к организации образовательного процесса
Разработка и утверждение годового календарного учебного графика школы на
текущий учебный год
Подготовка расписания учебных занятий, индивидуальных занятий в
соответствии с требования СанПиН
Проведение работы по внедрению информационной системы, включая:
создание банка данных по выявлению и учету детей из малообеспеченных
семей; создание банка данных по выявлению и учету детей, относящихся к
«группе риска»; создание банка данных по учету детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Сроки
3

Исполнители
4

ежегодное
обновление
ежегодное
обновление

Администрация

ежегодное
обновление

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных программ, основного общего и специального
(коррекционного) образования.
Разработка и утверждение учебного плана на текущий год с учетом обновления ежегодное
Администрация
содержания образования
обновление
Подготовка программно-методического обеспечения образовательного
процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта
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ежегодное
обновление

Администрация
Зам. директора по УВР

3
4

1
2

3

Контроль своевременного прохождения программы учебных предметов.

Весь период.

Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов,
материально-технической базы, профессионального уровня педагогических
кадров реализуемым образовательным программам
3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.
Организация рейдов всеобуча
Сдача отчетности:
ОШ; Списки обучающихся на текущий учебный год; Движение учащихся.

Весь период

Анализ посещаемости школы обучающимися
1– 4 классов;
Анализ посещаемости школы обучающимися, воспитанниками стоящими на
учете в ПДН.
Промежуточная аттестация обучающихся, воспитанников.

Ежегодно,
ежемесячно

Администрация
Зам. директора по УВР
Администрация

Ежегодно
Ежегодно

Администрация
Зам. директора по УВР, классные
руководители
Администрация
Зам. директора по УВР, классные
руководител

2

Ежегодно
1 раз в четв.
4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся
Комплектование 1 классов
Ежегодно
Апрель - август
Организация приема и отчисления обучающихся в текущем году
В течение года

1

5. Реализация требований по формам получения образования
Подготовка документов для организации индивидуального обучения на дому

4

1

Ежегодно

Администрация,
Зам. директора по УВР
Администрация
Директор
Зам. директора по УВР

5.2.2. Мероприятия по реализации здоровьесбережения
№ п/п
1.

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима учебных кабинетов, рекреаций
и спальных помещений.
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ноябрь

Исполнители
Администрация

2.

Осуществление контроля выполнения СанПиНа:
-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, спортивного зала,
мастерских;
-соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, предотвращение
перегрузки учебными занятиями, дозирование домашних заданий.

6.

Организация и проведение физкультминуток на учебных занятиях

5.

6.
7.
8.
9.

В течение
учебного года

Администрация
Зам. директора

Ежедневно

Учителя - предметники

Борьба с гиподинамией. Обязательное использование на учебных занятиях
физкультурных минуток и динамических пауз; организация подвижных игр

В течение учебного
года

Учителя предметники

Организация и проведение динамических перемен для обучающихся,
воспитанников 1-4 классов.
Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ, информатики.

В течение года

Учителя

В течение года

Проведение профилактической работы по искоренению вредных привычек
обучающихся.

Администрация
Зам. по УВР
В течение уч. года Классные руководители

Организация и проведение спортивных праздников, соревнований для детей и их
родителей.

ежегодно

Зам. директора по ВР, кл.
рук., учитель физкультуры

5.2.3. Мероприятия по совершенствованию профессионально- трудового обучения
№

по УВР

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

1

Знакомство на уроках, факультативах, на классных часах с
профессиями

весь период

2

Расширение системы воспитательской работы по вопросу
профориентации.

весь период

3

Знакомство с профессиональными лицеями и колледжами трудового
профиля (мастерской) – экскурсии, Дни открытых дверей колледжах,
лицеев, беседы о профессиях (перечень профессий) с учащимися, с
родителями, встречи с выпускниками, успешно работающими по
выбранной профессии.

весь период
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Исполнители
Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители

5.3. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной программы
5.3.1. Направления оценки эффективности реализации программы
Обучающий эффект:
Получение обучающимися образования по программам общеобразовательной школы с учетом различных учебных
возможностей обучающихся, их способностей, склонностей и возрастных психофизиологических возможностей;
Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, необходимых для успешной социализации
выпускника школы; получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний и умений обучающихся в
области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.
Воспитательный эффект:
o Овладение обучающимися первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле,
доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные
ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.)
o Развитие у обучающихся представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими,
способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную
дистанцию и формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного морального
выбора в обыденных житейских ситуациях и др.)
o Развитие у обучающихся вкуса и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным
увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения строить планы
на будущее.
o Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и социальных ролях людей, об
истории своей большой и малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли
ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.
Социальный эффект:
Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, наркомании, табакокурения,
алкоголизма, использование ПАВ; профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение
подростков с ОВЗ от антисоциальной деятельности;
Правовое воспитание, профилактика негативного поведения;
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Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику дезадаптирующих условий;
Формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.
Оздоровительный эффект:
Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Укрепление физического здоровья детей с ОВЗ с задержкой психического развития.
Коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по выполнению физических
упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, воспитанниками режима дня.
Коррекционно- развивающий эффект:
Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в различных областях,
сферах жизнедеятельности человека.
Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и психофизическим особенностям
ребёнка с ОВЗ с задержкой психического развития.
Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение социальных ритуалов и
навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.
Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству в коллективе людей
для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ребенка.
5.3.2. Модель выпускника школы
Выпускник начальной школы - это ученик,
который успешно освоил образовательную программу начальной школы;
у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;
у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,
который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе;
который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.
Воспитанник школы:
o овладение общеучебными умениями и навыками;
o овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни,
o сформированность психических процессов,
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восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель» «товарищ»
o соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах;
1. Семьянин:
o восприятие себя членом семьи;
o психофизическое здоровье,
2. Член сообщества:
o овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать,
o наличие потребности выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать хорошие и плохие поступки людей,
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников.
3. Гражданин:
o проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе,
o обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,
o активное участие в жизнедеятельности класса и школы.
o
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