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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3.)  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

г. Тобольска составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

Структура АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА в соответствии 

со Стандартом должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения умственно отсталых обучающимися АООП 

НОО с НОДА; 

систему оценки достижения умственно отсталых обучающихся с НОДА 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО умственно 

отсталых обучающихся с НОДА  и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (в зависимости от варианта АООП НОО – нравственного развития, 

воспитания обучающихся); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА (далее – Учебный 

план) является основным организационным механизмом НОО. 

В основу разработки АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 
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которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



7 
 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.3.) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА с учетом примерной основной образовательной программы для умственно 

отсталых обучающихся3. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся 

с НОДА. 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

                                                           
3Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности 

развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
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 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 

учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 

условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение  умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты отражают:  

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

 развитие любви к своей стране и городу; 

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

 развитие эстетических чувств; 



11 
 

 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни; 

формирование интереса к предметно-практической деятельности, трудовым 

действиям. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

умственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

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

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы.  

 

2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 
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В соответствии со Стандартом результаты достижений обучающихся в овладении 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и 

тенденций развития системы образования в целом.  

 Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с  НОДА 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке двух групп результатов образования: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических работников (учителей, 

тьютеров, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения слепых 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП сле-

дует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

 2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  
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Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

- полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

- перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

- систему бальной оценки результатов; 

- документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Дневник наблюдений). 

- материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов. 

- локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы                проведения 

оценки результатов. 

Требования ФГОС к личностным 

результатам 

Индикаторы оценки 

личностных результатов 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

Обучающийся знает знаменательные для 

Отечества исторические события; 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности; 

любит родной край, осознает свою национальность; 

знает и с уважением относится к Государственным 

символам России; сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 
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Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей 

Обучающийся с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий; 

выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов; 

уважает историю и культуру других народов и стран, 

не допускает их оскорбления, высмеивания. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

Обучающийся уважает культуру и традиции 

народов России и мира; 

умеет выслушать иное мнение, уважительно 

относится к иному мнению. 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Обучающийся умеет адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»); 

может обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу точно описать возникшую 

проблему; 

 осваивает навыки самообслуживания. 

 Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования; 

умеет вести в любых проблемных ситуациях; 

принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося. 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в быту, умеет 

обращаться с электроприборами, осваивает правила 

поведения на дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми; 

знает правила поведения в школе, права и обязанности 

ученика; 

понимает предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

умеет ориентироваться в пространстве школы, 

расписании. 

Стремится участвовать в повседневной жизни 

класса, мероприятиях класса и школы. 
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Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации; умеет 

инициировать и поддерживать коммуникацию с 

взрослыми; 

умеет применять адекватные способы поведения в 

разных ситуация; 

владеет культурными формами выражения своих 

чувств; 

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно - пространственной 

организации 

Обучающийся владеет адекватным бытовым 

поведением с точки зрения опасности/безопасности 

для себя; 

имеет адекватные навыки бытового поведения с точки 

зрения сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

умеет использовать вещи в соответствии с их 

 функциями, принятым порядком и характером 

ситуации; 

умеет накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве;  

развивает любознательность и наблюдательность, умеет 

задавать вопросы, включаться в совместную со

 взрослым исследовательскую деятельность. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Обучающийся знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного возраста и 

статуса; 

умеет адекватно использовать принятые социальные 

ритуалы; 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом близостью и социальным статусом 

собеседника; 

умеет корректно привлечь к себе внимание; 

умеет отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Обучающийся воспринимает важность учебы, 

проявляет любознательность и интерес к новому; 

ориентируется на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

обучающийся активно участвует в процессе обучения. 
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Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Обучающийся умеет сотрудничать со взрослыми 

в разных социальных ситуация с соблюдением в 

повседневной жизни норм речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

участвует в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной жизни 

норм коммуникации; 

умеет в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления; 

учитывает другое мнение в совместной работе. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

 Обучающийся умеет различать «красивое» и 

 «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Обучающийся понимает ценности нравственных 

норм, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый и 

безопасный образ жизни, соблюдает режим дня; 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

занимается творческим трудом или спортом; 

проявляет бережное отношение к результатам своего 

и чужого труда. 

 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта умственно отсталых 

обучающихся с НОДА  не подлежат итоговой оценке. 

  Оценка предметных результатов овладения умственно отсталыми обучающимися 

с НОДА АООП НОО представляет собой оценку возможных достижений по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области и включает: 

 достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному 

предмету; 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

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

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

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя4.  

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

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

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

учителем и одноклассниками.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых 

проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных 

записках к программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены основные 

требования к результатам освоения программ. 

Оценку слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью в 2- х - 4-х классах школы 

по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование для слепых обучающихся с умственной 

отсталостью не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также 

не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. 

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

Под общ.ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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Формы аттестации (текущая, промежуточная, ) проводятся в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

г.Тобольска. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки  с учётом особенностей учебного 

предмета. 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися адаптированной основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам 

учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету. 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Тобольска предусмотрены 

различные виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 
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- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся выразительное чтение (в том числе наизусть) 

или пересказ текстов; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и 

иных текстов; решение математических и иных задач с записью решения; другие 

контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; нормативов по 

физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения 

проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3 » - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. В 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска промежуточная 

аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3,4) Отметка учащихся за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной 

аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при 

учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в 

неделю). 

Учащиеся 2-4-х классов, освоившие в полном объеме содержание АОП ООО текущего 

учебного года (годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

«удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных образовательных программ принимается на заседании ППк школы. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают 

практические достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-

познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 

 Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и 

стимулирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей 

области. В процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, что 

центральным результатом является не только повышение уровня тех или иных 

показателей, но и те усилия и старания, которые прилагает обучающейся для достижения 

определенного результата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной 

деятельности, уровень его самостоятельности. 

 Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике («было» - «стало») в практических 

достижениях обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки результатов 

может выступать сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.  
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 Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый 

инструментарий оценивания, формы представления результатов разрабатывается 

образовательной организацией. 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА не подлежат 

итоговой оценке.  

 Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области 

может осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использования 

метода экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в 

образовательной организации создается экспертная группа, в состав которой входят: 

педагогические работники; педагог-психолог, социальный педагог и медицинские 

работники. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

  Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

 При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 

учитывается оценка достижений умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом:  

 результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА должна обеспечивать: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 
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Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование 

у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 

принятие социальной роли обучающегося; 

личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, 

умею/не умею и др.) слепого с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  с учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных 

потребностей; 

понимание умственно отсталым обучающимся с НОДА значения собственного 

учения; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие 

образца «хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

формирование чувства любви к своей стране, городу (родному краю); 

ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-

бытовую независимость; 

здоровьесберегающее поведение ориентация на оценку собственных поступков с 

точки зрения соответствия общепризнанным нормам доступная творческая 

самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

и того, что еще недостаточно известно, усвоено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности  учебно-практических и 

познавательных действий (основы практического планирования); 

умение предвидеть ближайший практический результат учебного  действия 

(основы прогнозирования); 

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового 

и  итогового) за учебным действием; 

умение  вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для 

достижения искомого результата; 
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способы решения познавательных, практических задач; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат 

учебной деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 

адекватное использование в учебно-познавательной  деятельности сенсорных  

способностей и перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь 

для решения и достижения результата учебной деятельности; 

активное использование сохранных анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Познавательные базовые учебные действия: 

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической 

реализации познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнения знаний; 

построение адекватного учебной ситуации речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; 

алгоритмизация практического действия; 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты. 

Особую группу общеучебных базовых действий, составляют:  

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных 

задач и др.); 

мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на наглядно-

образной основе; 

освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно-

познавательную деятельность; 

установление на наглядно-образной основе доступных причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

умение оценивать процесс и результаты взаимодействия; 

умение, задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности; 
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умение взаимодействовать с  партнерами; умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение правильной монологической и диалогической речью. 

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

процессе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На ступени начального общего образования формирование базовых учебных 

действий осуществляется на таких предметах как «Чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Ручной труд», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура» и на курсах коррекционно-развивающей области таких как 

«Формирование навыков социально-бытового обслуживания», «Формирование навыков 

самообслуживания», «Психомоторика». 

Каждый учебный предмет, раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов  и коррекционных курсов формируются следующие 

базовые учебные действия: 

Предмет  Базовые учебные действия 

Русский язык  -принятие и сохранение учебной задачи; 

-организация действий в соответствии с поставленной учебной 

задачей и условиями её реализации; 

-знаково-символические действия — замещения (например, звука 

буквой); 

-алгоритмизация учебно-практических действий; 

-высказывание в устной и письменной форме; 

-использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

способностей и перцептивных умений; 

-контроль и оценка результатов взаимодействия; 

-использование адекватных возрасту и индивидуальным 

возможностям форм и функций речи, включая компенсаторную 

функцию; 

-восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

Чтение  смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений 

как основы самоопределения; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка действий 

и поступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения 

действий персонажей;  

ориентация в социальном окружении, нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
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окружающих людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и 

действий героев произведения; 

познавательный интерес в области чтения; 

          дифференциация учебного материала для чтения с помощью 

учителя; 

восприятие  «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

умение взаимодействовать с  партнерами при обсуждении 

прочитанных произведений и др. 

Математика алгоритмические действия организации и решения 

математических задач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную 

задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения 

математических заданий; 

различение способа и результата действия; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

знаково-символические действия для доступного 

моделирования  в решении математических задач и др.; 

сравнение, анализ и группировка (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 

использование освоенных математических понятий; 

использование общего приёма решения задач; 

смысловое восприятие текстов задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к освоению математических 

знаний и умений; 

адекватное использование сенсорных умений и 

компенсаторных способов деятельности в решении математических 

задач; 

умение взаимодействовать с  партнерами в системе 

координат: «слепой – зрячий», «слепой-слепой» при решении 

математических и практических задач; 

использование математической речи при выполнении 

практического задания; 

планирование и действенная проверка результата 

практической деятельности. 

Окружающий мир чувство любви к своей стране, городу (родному краю);   

экологически сообразное поведение в быту и природе, 

безопасное поведение для человека и окружающей среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных, так и поступков окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и 

охрана здоровья; 

овладение начальными формами предметно-практической 
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деятельности; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную 

задачу; 

формирование действий замещения и доступного 

моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

сравнение, анализ и группировка объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; 

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений 

между миром живой и неживой природы; 

различение способа и результата учебно-познавательного 

действия; 

адекватное использование в учебно-познавательной 

деятельности сенсорных умений, развитие компенсаторных 

возможностей; 

выбор способа достижений поставленной цели; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего 

характера); 

установление связи между чувственным и словесно-

логическим в познании; 

учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой 

природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

 восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной 

деятельности; 

 активное использование сохранных анализаторов для 

формирования компенсаторных способов деятельности; 

умение взаимодействовать с  партнерами в процессе познания 

окружающего мира; 

построение понятного для партнёра устного высказывания. 

Изобразительное 

искусство.  

 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъекта художественно-продуктивной деятельности; 

 понимание значение смысла собственного учения, его 

результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (родному 

краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной 

деятельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в 

художественно-продуктивной деятельности; 

 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

 адекватное использование сенсорных умений, 

компенсаторных способов в осуществлении продуктивной 
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деятельности; 

 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах 

изобразительной деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в процессе освоения 

изобразительной деятельности. 

Музыка 

 

развитие положительных личностных свойств и качеств 

характера, создающие основу для жизненного оптимизма, 

потребности в музыкальном самовыражении; 

формирование гражданской принадлежности через 

приобщение к музыкальной культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и доступной музыкальной деятельности; 

овладение элементарными эстетическими представлениями о 

музыкальном искусстве; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств  в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной)  

деятельности; 

адекватное использование сохранных анализаторов для 

формирования компенсаторных способов посредством музыкальной 

деятельности;  

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в процессе освоения 

музыкальной деятельности (хоровое пение и др.).   

Ручной труд. личностная готовность к осуществлению предметно-

практической деятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей 

деятельности; 

 действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-

практической деятельности; 

понимание значения предметно-практической деятельности 

для жизни в социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-

практической деятельности для решения практических задач; 

 включение в учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

 овладение представлениями о трудовых профессиях и 

понимание роли труда в жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании 

при решении предметно-практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности 

учебно-практических и познавательных действий при решении 

предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при 

решении предметно-практических задач; 

использование сохранных анализаторов (в том числе 

остаточного зрения) в предметно-практической деятельности; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения 

при решении предметно-практических задач; 
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умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера) для ориентации в совместной с 

учителем и сверстниками деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

предметно-практической деятельности; 

умение взаимодействовать в процессе овладения доступными 

трудовыми умениями и навыками. 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъекта физкультурной деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для 

сохранения и укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития 

самостоятельности и социально-бытовой независимости;  

овладение первоначальными представлениями о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития; 

овладение первоначальным опытом выполнения основных 

видов движений;   

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе 

выполнения физических упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных 

физических упражнений; 

овладение умение придерживаться заданной 

последовательности действий при выполнении физических 

упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

правильность выполнения физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения 

физических упражнений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую 

практическую помощь при выполнении физических упражнений;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к 

волевому усилию  по преодолению трудностей при выполнении 

физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для 

достижения его результативности; 

использование сохранных анализаторов при выполнении 

произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, 

здоровьесберегающее поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в 

процессе овладения доступными физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить 

вербальные и невербальные средства общения при занятиях 

физической культурой. 

Психомоторика осознание необходимости охраны остаточного зрения, 

умение им пользоваться в учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию 

остаточного зрения и зрительного восприятия, мотивом и 
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результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного 

познавательного процесса; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный 

способ достижения результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных 

признаков (цвет, форма, величина, структура); 

развитие зрительно-моторной координации; 

использование остаточного зрения в пространственной 

ориентировке; 

умение взаимодействовать с  партнерами в системе 

координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» с использованием 

остаточного зрения; 

установление связи между целью деятельностью по развитию 

осязания и мелкой моторики, мотивом, результатом предметно-

практической деятельности; 

овладение навыками осязательного обследования; 

развитие мелкой моторики; 

развитие учебно-познавательной деятельности в процессе 

осязания; 

контроль результата осязательных действий с заданным 

образцом с целью обнаружения отклонений и отличий; 

выбор наиболее эффективных и оптимальных способов 

решения осязательной задачи; 

алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный 

способ достижения результата деятельности; 

развитие двигательной сферы и координации движений. 

Формирование 

навыков 

социально-бытовой 

ориентировки 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как 

субъекта социально-бытовой деятельности; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой 

ориентировки для самостоятельности;  

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание 

причин успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах 

деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-

бытовой ориентировке;  

алгоритмизация действий как компенсаторный способ 

достижения результата по социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-

бытовых задач в зависимости от конкретных условий; 

использование сохранных анализаторов для овладения 

практическими умениями и навыками по социально-бытовой 

ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих 

объектов (предметов) в процессе обучения социально-бытовой 

ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

совместной продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и 
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ориентировочные действия необходимые коррективы для 

достижения искомого результата;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать 

вербальные и невербальные средства общения в процессе 

социально-бытовой ориентировки.  

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения. 

 

4.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Чтение. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

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

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 
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Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Русский язык. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

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

восстанавливать  нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

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

родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

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

ком или о чем говорится, что говорится. 
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Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
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Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Окружающий мир. 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

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

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

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 



34 
 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

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

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

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

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему 

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и 

др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

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

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

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

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
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Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

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

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

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

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика. 

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

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 
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Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

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

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 
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-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительное искусство. 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 
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Физическая культура (адаптивная физическая культура). 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 
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  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств 

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

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

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

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки». 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие 

направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них  
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развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания». 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут 

себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков 

самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности обучающихся.  

Целями данного курса являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи  и т. д. 

 

Программа по курсу «Психомоторика». 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда  невозможна  

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить 

с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение.  При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи 
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(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 

использоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из 

одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой 

моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на 

формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью программы: создание  нравственно-воспитывающей среды, (включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность),  способствующей  личностно-

социальному развитию обучающихся, их социализации. 

 Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения 

двух групп задач: 

 расширение, обогащение  нравственных представлений,  выступающих в качестве 

основы, обеспечивающей   понимание (в соответствии с возрастными особенностями  и 

типологическими возможностями  обучающихся) современного социокультурного 

контекста; 
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 нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений.  

 Задачи нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются посредством: 

 воспитания любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, (родному краю); 

 воспитания любви к своему национальному языку, культуре; 

 формирования основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства;  

 формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование  

умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с 

традициями российской семьи; 

 воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 воспитания трудолюбия, усердия; 

 воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей 

среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;   

 развития  чувства прекрасного, развития умения находить  прекрасное в 

окружающей жизни и природе, самореализация в доступных видах художественной 

деятельности; 

 формирования культуры поведения (вербального и невербального); 

 развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 развития потребности в двигательной активности,   участия в  предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

воспитания бережного отношения к своему здоровью,  сохранным анализаторам, в 

том числе к остаточному зрению.  

В основу содержания программы нравственного  развития, воспитания слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

положены как общие (ориентации на идеал, следование нравственному примеру, 

идентификация, диалогическое общение, полисубъектность воспитания, системно-

деятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так и специальные 

принципы (учет образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, 

развитие нравственных чувств и представлений слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обогащение социально-нравственного опыта, 

создание условий,  максимально приближенных к реальной жизни). 
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Реализация программы нравственного развития,  воспитания умственно отсталых 

обучающихся с НОДА осуществляется по следующим направлениям, включающим 

духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою Родину: 

Ценности: любовь к своей стране, своему городу (краю), своей школе. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота и 

помощь, честность, щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни: 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших 

и младших;  здоровье, физическое развитие; стремление к здоровому образу жизни; 

охрана и развитие сохранных анализаторов (в том числе остаточного зрения). 

Воспитание трудолюбия. 

Ценности: уважение к собственному труду и результату труда других; 

настойчивость;  бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство 

нового. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и неживой 

природы, чувство нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических  чувств. 

Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир 

человека; эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах художественной 

деятельности. 

 Образовательная организация может расширить сектор представленных 

направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать  

направления различными видами, формами  деятельности. 

Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою Родину: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
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уважительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны; 

стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города (населенного 

пункта); 

умение отвечать за свои поступки; 

позитивное отношение к окружающим; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и 

независимости; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

освоение этикета речевого общения, средств невербального общения; 

стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к остаточному 

зрению и сохранным анализаторам; 

стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений 

(упрямство, подозрительность и др.); умение оценить неправильность своего действия; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда и их 

значение в жизни человека; 

уважение к труду старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; представления о доступных 

профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой деятельности; 
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элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

позитивное отношение к природе и всем формам жизни; 

расширение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию умственно отсталых обучающихся с НОДА реализуются как во внеурочной 

деятельности (отражается в планах воспитательной работы классного руководителя), так и 

в процессе изучения всех учебных предметов (русский язык, чтение, окружающий мир 

природы, изобразительное искусство, музыка, ручной труд). 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

В качестве таких мероприятий выступают: 
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участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт 

ролевого нравственного партнёрского взаимодействия;  

участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий; 

участие в конкурсах; 

получение первоначального опыта самореализации в доступных  видах творческой 

деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, в условиях дополнительного 

образования); 

участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни социума, знакомства 

с различными видами труда, доступными профессиями;  

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов. 

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития, 

воспитания умственно отсталых обучающихся с НОДА является эффективность  

педагогического взаимодействия различных образовательных организаций (учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта) города Тобольска при ведущей роли 

педагогического коллектива МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14». 

Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодействием 

образовательной организации с семьей, родителями (законными представителями). 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска, с одной стороны, 

направляет свои усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем нравственного развития, воспитания умственно отсталых обучающихся с НОДА, 

в том числе в решении вопросов удовлетворения их индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) по вопросам нравственного развития, воспитания 

умственно отсталых обучающихся с НОДА, формирования адекватного отношения к 

запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны,  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

г.Тобольска, опирается на положительный опыт семейного воспитания умственно 
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отсталого обучающегося с НОДА и продуктивно его использует в образовательном 

процессе. 

В работе с родителями могут быть использованы различные организационные 

формы: родительские собрания, родительские конференции, собрания-диспуты, 

родительские лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинары, воскресные школы, педагогические тренинги и др. 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выступают: расширение, обогащение  нравственных представлений,  

нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что 

проявляется в:  

 воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу (родному краю); 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные 

обязательства;  

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. 

сформированные  умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; 

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей 

среде, проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;   

 развитии  чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в 

окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной 

деятельности; 

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 развитии потребности в двигательной активности,   участие в  предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
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 воспитании бережного отношения к своему здоровью, нарушенному зрению, 

сохранным анализаторам. 

Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выступает развитие у них  способности использовать сформированные  представления  

(нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личностные 

качества в реальной жизни. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

Процесс формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни, являясь составной частью воспитательного процесса умственно отсталых 

обучающихся с НОДА на начальной ступени образования, опирается на общие  

(систематичность, непрерывность, междисциплинарность, преемственность урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные (учет особых образовательных 

потребностей). 

 Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования  сформирована с учетом 

факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к 

ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на зрение, сохранные 

анализаторы и др.); 

факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при 

преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на 

суженой сенсорной основе; 

 Цель программы: формирование основ экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически 

сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.  

 Задачами программы выступают: 

 формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

 формирование представлений о факторах  риска для здоровья человека; 

 формирование представлений о факторах  риска для зрения (бесконтрольные 

физические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение светового 

режима и др.); 
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 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 

числе  гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов 

правильного питания); 

 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 

его поддерживания; 

 формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

 воспитание потребности  обращаться  по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной 

организации. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни умственно отсталых обучающихся с НОДА  является 

направляемая и организуемая взрослыми  практическая работа  обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей, способствующая: практическому освоению ими 

знаний основ здорового образа жизни; адаптации к предметно-пространственной среде 

образовательной организации; развитию потребности взаимодействия с природной 

средой; пониманию роли режима дня и двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. При реализации программы необходимо учитывать 

наряду с возрастными особенностями психофизиологические характеристики умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, их особые образовательные потребности, потенциальные 

возможности. 

Этапы организации работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» г. Тобольска  по реализации программы.  

 Первый этап направлен на  анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению и включает: 

 - анализ имеющихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. 

Тобольска  условий, необходимых  для реализации программы с учетом особых 

образовательных потребностей умственно отсталых обучающихся с НОДА; 

 - организацию здоровьесберегающей среды в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Тобольска и с учетом особых образовательных 

потребностей умственно отсталых обучающихся с НОДА (создание безбарьерной 
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предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение регламента 

зрительной работы, физических нагрузок и  др.); 

 выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Второй этап направлен на реализацию работы по формированию основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Работа с обучающимися включает: 

 формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в 

быту и природе; 

 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации;  

 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с 

использованием сохранных анализаторов; 

 формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе  

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться 

в знакомом и незнакомом пространстве,  в замкнутом, свободном пространстве,  умения 

самообслуживания и др.); 

 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-развивающей 

области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. 

 Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, 

направленных на  экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепления их 

здоровья, профилактику вредных привычек. 

 Реализация работы   по формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  требует сотрудничества с педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями), которое может включать: 

 просветительскую работу по вопросам  формирования у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 обеспечение педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической 

литературой; 

 привлечение  педагогических работников, родителей (законных представителей)  к 

участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях. 

Основные направления реализации программы 
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Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования предполагает 

реализацию следующих направлений: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 

безбарьерной среды для умственно отсталого обучающегося с НОДА в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г.Тобольска; 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 

потребностей умственно отсталых обучающихся с НОДА и индивидуальных 

особенностей; 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

организацию лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

 организацию работы с родителями (законными представителями) и другими 

организациями. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная 

среда для умственно отсталого обучающегося с НОДА в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г.Тобольска включает: 

соответствие здания и всех его помещений  эпидемиологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым 

образовательным потребностям умственно отсталых обучающихся с НОДА; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие оборудованных помещений для формирования у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, 

способствующих охране здоровья (кабинеты АФК и социально-бытовой ориентировки); 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

умственно отсталыми обучающимися с НОДА, способных обеспечить профилактику 

травм (в том числе психологических), обеспечить их психоэмоциональное благополучие.  

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 
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соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и 

внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие остаточного 

зрения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым образовательным потребностям умственно отсталых обучающихся 

с НОДА, индивидуальным возможностям обучающихся с НОДА; 

Организация спортивно-оздоровительной работы направлена на соблюдение 

оптимального двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся и включает: 

физическое развитие умственно отсталых обучающихся с НОДА на уроках 

физической культуры (адаптивной физической культурой) с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний;  

организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 уроками); 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения 

(мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику осязательного и 

зрительного утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности,  психоэмоционального тонуса; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе 

предусматривает: 

проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность,  походы); 

создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и неживой 

природы; 

проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение 

обучающихся в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусматривает: 

медицинскую реабилитацию; 
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неукоснительный контроль за выполнением лечебных рекомендаций и организации 

жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской 

реабилитации; 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 

воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сознательного отношения к охране здоровья; 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам включения   умственно отсталого обучающегося с НОДА  в практическое 

взаимодействие с окружающим социумом,  природной средой; 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, охраны и развития 

зрения, органов осязания, слуха, коррекции его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и др. 

В качестве конкретных планируемых результатов освоения умственно отсталыми 

обучающимися  с НОДА программы  основ экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни выступают: 

 сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 

 сформированность представлений о факторах  риска для здоровья человека, 

 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены; 

 сформированность  элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; 

 сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформированность способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 воспитание  бережного отношения к живой и неживой природе; 

 воспитание потребности  обращаться  по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной 

организации. 

 В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать 

следующие показатели: 
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 динамика показателей здоровья обучающихся; 

 динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 

образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и 

низким уровнем развития  у обучающихся умений и навыков безопасного поведения  в 

социальной и природной среде; 

 динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» г. Тобольска — обеспечить   оптимизацию  личностного развития умственно 

отсталых обучающихся с НОДА  и  процессов их социальной адаптации и интеграции.   

 Задачами программы выступают: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого умственно отсталого обучающегося с НОДА; 

 создание условий для формирования у умственно отсталого обучающегося с НОДА 

умений и навыков, способствующих  их социальной адаптации и интеграции; 

 коррекция недостатков развития и профилактика возникновения вторичных 

отклонений в развитии; 

 оптимизация процесса освоения  умственно отсталого обучающегося с НОДА 

АООП НОО; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания умственно отсталого 

обучающегося с НОДА. 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся;   

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний  и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 
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 повышение компетентности  всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения   с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Программа  коррекционной работы предусматривает: 

 проведение  обследования  умственно отсталых обучающихся с НОДА с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных)  потребностей и 

имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

  реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

умственно отсталых обучающихся с НОДА; 

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о  

состоянии психоэмоционального статуса  обучающихся,     продвижении умственно 

отсталых обучающихся с НОДА в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками; 

 корректирование   программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни; 

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 Направления коррекционной работы и их содержание. 

 Программа коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

на степени НОО включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее 

основное содержание. 

 Диагностическое направление  предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы.  

 Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося,  овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков физического развития и профилактику вторичных отклонений в 

развитии. 

 Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни. 
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 Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности  всех участников образовательного процесса  по вопросам воспитания и 

обучения  слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

что реализуется посредством вооружения педагогических работников и родителей 

(законных представителей)  необходимыми знаниями и  умениями. Реализация данного 

направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, 

тренингов, семинаров и др.  

Основные направления и содержание комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Тобольска 

Основные 

направления 
Основное содержание 

Виды и формы 

деятельности:  

Диагностическое 

направление 

Цель: комплексное психолого-педагогическое 

обследование умственно отсталых обучающихся с 

НОДА при поступлении и обучении в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

г.Тобольска с целью изучения индивидуальных 

особенностей личности обучающегося, резервов и 

динамики ее развития, выявления особых 

образовательных потребностей.  

Содержание: изучения и анализа данных, 

представленных психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося;  

 изучение социальной ситуации  развития и 

условий семейного воспитания умственно 

отсталого обучающегося с НОДА;   

наблюдение за обучающимся с целью 

выявления трудностей адаптации к условиям ОО;  

 проведение  обследования  умственно 

отсталых обучающихся с НОДА с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных)  потребностей;  

 осуществление текущей диагностики, 

позволяющей получать информацию о  состоянии 

психоэмоционального статуса  обучающихся,  о его 

продвижении  в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками;  

 мониторинг  достижений планируемых 

результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

(индивидуальная и 

групповая)  

Коррекционно-

развивающее 

направление 

Цель: удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых обучающихся с 

НОДА, освоению ими АООП начального общего 

образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» г.Тобольска, формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий - 

индивидуальные, 

подгрупповые 

(фронтальные) и 

групповые  

занятия 
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личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка 

Содержание: 

- создания образовательной  среды, 

способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося;  

 обогащения чувственного опыта, активного 

и  систематического включения в деятельность 

умственно отсталых обучающихся с НОДА 

сохранных анализаторов;   

 проведения   групповой  коррекционной 

работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области ( 

«Психомоторика», «Формирование навыков 

социально-бытовой ориентировки» и 

«Формирование навыков самообслуживания») с 

учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

   проведения   индивидуальной  

коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими  

индивидуальные особые образовательные 

потребности;    

 закрепления и развития сформированных в 

процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний  и умений в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 реализации мероприятий, способствующих 

социальной адаптации и интеграции умственно 

отсталых обучающихся с НОДА;    

корректирования программы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

 реализации  комплексных (с учетом данных, 

полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания 

умственно отсталого обучающегося с НОДА. 

Консультативное 

направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения умственно 

отсталых обучающихся с НОДА, их семей и 

педагогического коллектива МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г.Тобольска  по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития обучающихся. 

Содержание: 

- взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам обучения и 

воспитания умственно отсталых обучающихся с 

НОДА(в том числе и по вопросам создания 

необходимых условий для обучения и воспитания 

индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
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обучающихся с НОДА;  

 проведения специалистами (психологами, 

учителями-дефектолагами) консультаций 

педагогических работников  по вопросам 

организации и содержания коррекционной 

поддержки умственно отсталых обучающихся с 

НОДА; 

 разработки  комплексных (с учетом данных, 

полученных от  различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей  умственно отсталого обучающего с 

НОДА и оказание консультативной поддержки  

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам  в их реализации.  

Информационно-

просветительское 

направление 

Цель: проведение разъяснительной деятельности 

по вопросам образования, социокультурного 

развития, социальной адаптации и интеграции в 

общество, особенностей коммуникации с 

умственно отсталыми обучающимися с НОДА, их 

семейного воспитания, проведения коррекционной 

работы. 

Содержание: 

- информирование родителей (законных 

представителей) по социальным, правовым 

вопросам, об  организации образовательного 

процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, их  индивидуально-

типологических особенностях и т.д.; 

- психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания обучающихся. 

Информационно–просветительская работа 

проводиться в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г.Тобольска  

(среди обучающихся, их родителей и др.), а также в 

организациях социальной сферы. 

обучающие 

семинары, круглы 

столы,  тренинги, 

лектории,  

дистанционные, 

лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы;  

педсоветы, 

консилиумы 

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г.Тобольска 

Основой реализации механизма взаимодействия педагогических работников 

образовательной организации в процессе реализации программы коррекционной работы и 

комплексного психолого-педагогического сопровождения с обучающими МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска  выступает комплексный 

междисциплинарный подход и оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и 

реализации мероприятий всех участников образовательного процесса, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение  умственно отсталых 

обучающихся с НОДА в процессе освоения АООП начального общего образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА (вариант 6.3.) МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г.Тобольска осуществляется: 

- на внутришкольном: психолого-педагогический консилиум (ППк)  и оптимально 

выстроенное взаимодействие всех участников образовательного процесса МАОУ «С

 редняя общеобразовательная школа №14» г.Тобольска, обеспечивающее системное 

психолог-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном процессе  

специалистами различного профиля (учителя начальных классов, учителя дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога - психолога, социального педагога, тьютера). 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

овладение представлениями о широком социуме;  

освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы  умственно отсталых обучающихся с НОДА во многом 

зависит от  уровня развития социального   партнерства. Социальное партнёрство в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска направлено: 

 на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся;  

на сотрудничество со средствами массовой информации, в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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на сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

  на сотрудничество с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно отсталых 

обучающихся с НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной 

отсталостью так и их обычно развивающихся сверстников.  

Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является 

создание условий для достижения слепыми  обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей с 

учётом их типологических и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение элементарной адаптации обучающегося  к школьному обучению; 

развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах деятельности; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение  представлений обучающегося о мире и о себе,  его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

формирование основ нравственного самосознания личности;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками (в 

том числе и нормально видящими), родителями (законными  представителями) в решении 

общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью  

будет осуществляться более эффективно при соблюдении общих принципов 

(гуманистической направленности, системности, вариативности, добровольности, 

успешности, социальной значимости) и специальных принципов (учет особых 

образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, осуществление 

воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие нравственных 

чувств и представлений за счет создания условий, максимально приближенных к реальной 

жизни).  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, с 

представителями различных организаций.  

Адаптивно-спортивное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности 

и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей; к 

достижению конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 
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формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

формирование  трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

знание элементарных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового, предметных и познавательных  чувств. 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками 

(в том числе и нормально видящими), родителями (законными представителями);  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической 

деятельности;  

формирование умения адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения для решения различных коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

адекватное использование компенсаторных способов, сохранных анализаторов 

(в том числе нарушенного зрения) для решения различных коммуникативных задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 
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развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни; приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

формирование эстетических чувства,  представлений о душевной и физической 

красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний. 

Рабочие программы и мероприятия МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» г. Тобольска. 

Программа внеурочной деятельности реализуется на школьных и классных 

мероприятиях и занятиях в рамках 3 рабочих программ по разным направлениям 

внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено рабочей программой:  

 «Здоровейка» (для умственно отсталых обучающихся с НОДА 7 – 12 лет),  

Нравственное направление внеурочной деятельности реализуется в рамках 

воспитательной работы.  

Общекультурное и социальное направления внеурочной деятельности 

представлено рабочей программой:  

 «Искорки» (для умственно отсталых обучающихся с НОДА 7 – 12 лет),  

  «Радуга творчества» (для умственно отсталых обучающихся с НОДА 7 – 12 лет). 

Занятия проводятся в форме игры (дидактической, ролевой,  сенсорной, 

предметной), творческой (изобразительной, музыкальной) деятельности, экскурсий, 

соревнований, походов, бесед и др. Любая из этих форм обладает достаточно большим 

воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, 

организующего свою работу в соответствии с ФГОС. 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Рабочие 

программы и 

мероприятия 

Целевая группа Цель  

1. Социальное 

направление 

Реализуется в 

рамках 

воспитательной 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

развитие нравственной, 

социально - 

адаптированной 
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работы.  

 

7 – 12 лет личности, владеющей 

основами культуры 

поведения 

Мероприятие 

«День знаний» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

Мероприятие 

«Новый год» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

Мероприятие 

«День Матери» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

Мероприятие 

«До свидания, 

школа!» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

2. Нравственное 

направление 

Реализуется в 

рамках 

воспитательной 

работы.  

 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

развитие нравственной, 

социально - 

адаптированной 

личности, владеющей 

основами культуры 

поведения 

Мероприятие 

«День народного 

единства» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

Военно-

патриотический 

месячник 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

Мероприятие для умственно  
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«Масленица» отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

Мероприятие 

«День Победы» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

3. Общекультур

ное 

направление 

 

   

«Радуга 

творчества» 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

приобщение к 

декоративно-

прикладному искусству 

рисовании, аппликации, 

художественного 

конструирования из 

бумаги. 

РП «Искорки»  для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

овладение музыкально-

исполнительскими 

навыками для участия в 

концертной 

деятельности 

Мероприятия: 

общешкольные 

выставки 

творчества 

(конкурсы 

рисунков, 

поделок). 

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

Мероприятие 

«Отчетный 

концерт»  

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

7 – 12 лет 

 

4. Адаптивно-

спортивное 

направление 

РП 

«Здоровейка»  

для умственно 

отсталых 

обучающихся с НОДА 

Формировать у детей 

установку на жизнь как 

высшую ценность, учить 
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 7 – 12 лет бережному отношению к 

себе и своему здоровью. 

 

Система воспитательной работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

14» г.Тобольска выстроена в соответствии со следующими направлениями: 

Формирование духовно-нравственных ценностей. 

1. развитие интереса обучающихся к активному познанию культуры Тюменской 

области, продвижение чтения и осмысление классической и современной литературы, 

развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке, развитие интереса к науке и 

миру современных технологий через участие в исследовательских проектах;  

2. формирование активной позиции, направленной на использование созидательного 

потенциала интернет-пространства и корректировку негативного ценностного 

воздействия;  

3. популяризация научных знаний, исследовательской деятельности через развитие 

олимпиадного и конкурсного движения, научно-технического творчества, 

изобретательства, предпринимательской инициативы, финансовой грамотности. 

Формы:  

• проведение общешкольных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов;   

• участие в фестивалях, конкурсах, слетах детского творчества городского  масштаба;  

•просмотр видеофильмов, презентаций  просветительского характера; 

•организация выставок детского творчества;  

•работа творческих объединений эстетического цикла;  

•проведение тематических бесед, лекций по эстетике.  

•экскурсии в музей, парки;  

•посещение детских библиотек;  

•посещение театра, кинотеатров; 

 •посещение художественно-выставочных залов; 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма. 

1. формирование понимания у обучающихся сущности Родины (большой и малой), 

укрепление веры в Россию, развитие социальной памяти - способности хранить и 

осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений;  

2. развитие опыта деятельности, созидательной любви к своему городу, к истории 

родного края, интереса к современной жизни города и проектированию его будущего;  

3. формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России;  

использование воспитательного потенциала социокультурных объектов области. 
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Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и 

общечеловеческих ценностей. 

1. формирование нравственных идеалов, подкрепленных яркими примерами, 

образами из современной жизни, литературы, истории; 

развитие социальных инициатив обучающихся, направленных на реализацию 

нравственной позиции, ценностных установок личности в социальной практике. 

Формы:   

• посещение городских музеев Боевой Славы; 

уроки мужества, беседы, чтение литературы  на патриотические темы, проведение 

музыкально-литературных композиций, мультимедиа презентаций;  

•организация и проведение праздников, посвященных Дням воинской славы России; 

•конкурсы рисунков, открыток, плакатов, поделок на военно-патриотическую  тематику; 

•проведение тематических линеек, посвященных знаменательным датам Великой 

Отечественной войны. 

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение. 

1. создание условий для практической реализации приобретаемых знаний, умений, 

навыков;  

2. стимулирование проектных инициатив познавательного исследовательского 

характера, формирующих экономическое мышление и предпринимательские навыки; 

создание условий для востребованности интеллектуального потенциала личности 

обучающихся в творческой деятельности. 

Формы: 

•практические занятия по формированию трудовых умений и навыков;  

•беседы, анкетирование, тестирование  по профориентации;  

•внеурочные мероприятия по формированию убеждения значимости труда в жизни 

человека;  

•организация дежурств;  

•трудовые десанты;  

•субботники. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической 

культуры. 

1. способствовать актуализации потребности личности в хорошем здоровье 

двигательной и физической культуре; 

2. создание здоровьеформирующего образовательного пространства способствующего 

обучению и воспитанию личности специалиста обладающего потребностью в здоровом 
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образе жизни, существующего в гармонии с самим собой, обществом, природным 

окружением, а также способного научить других людей сохранять, укреплять и 

восстанавливать здоровье. 

Формы: 

•праздники здоровья;  

•общеоздоровительная работа, профилактические мероприятия по охране здоровья, 

лектории врача;  

•проведение веселых стартов, эстафет, подвижных игр. 

Формирование ценности семьи. 

1. создание условий, позволяющих успешно взаимодействовать с родителями и 

семьей, поддерживая родительские инициативы и детско-взрослые сообщества;  

2. пропаганда семейных ценностей и института семьи конструктивного отношения к 

созданию семьи и ответственному родительству на основе национальных семейных 

традиций. 

Формы: 

•классные часы и часы общения;  

•праздники «День матери», «Международный женский день»; 

•изготовление подарков и открыток членам семьи; 

•выставки рисунков, плакатов и поделок; 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

1. формирование правовой грамотности обучающихся; 

2. воспитание правосознания подростков; 

3. формирование правовой компетентности гражданина; 

4. социализация личности школьника. 

Формы: 

•тематические встречи с инспекторами ПДН, ПДД, наркологом, иными специалистами; 

•мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

 •беседы, тренинги, практические занятия по формированию правовых знаний, основ 

правовой культуры;  

•мероприятия по профилактике дорожной безопасности;  

•тренинги, практикумы, анкетирование по нравственно-правовым вопросам. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 
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деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления в тематических 

лагерных сменах, создаваемых на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» г. Тобольска.  

Для реализации программы организуются следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, творческая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная. Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что в своей 

совокупности положительно влияет на эффективность воспитания и обучения детей.   

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

социальному взаимодействию, готовность к вхождению в социальную среду; 

сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; отсутствие 

негативных личностных проявлений, в том числе: 

сформированность любви к своей родине, городу; 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

сформированность эстетических потребностей и чувств; 

овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (слепыми  и 

зрячими) в разных социальных ситуациях; 

знание правил безопасного, здорового образа жизни; 

развитие интереса к предметно-практической деятельности, к трудовым действиям. 

Оценка достижения слепыми  с интеллектуальной недостаточностью планируемых 

результатов освоения программы воспитательной работы осуществляется в ходе 

проведения мониторинговых процедур. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно отсталых 

детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования5, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

                                                           
5
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

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

родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность 

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

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

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

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 

менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 30 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными 

нарушениями и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

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

нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  
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При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 
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Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно 

отсталых учащихся 1-3-х классов возможно введение коррекционно-развивающих занятий 

«Основы коммуникации». 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 

деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Количество часов определяется необходимостью дополнительных занятий с учащимися 

по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих 

формирование навыков самообслуживания. В связи с этим возможно введение 

коррекционно-развивающих курсов «Формирование самообслуживания», «Социально 

бытовая ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения и 

воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами 

ЛФК. Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В 

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

индивидуальных занятий одновременно для всех учащихся класса. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз 

между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального 

двигательного дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения 

(от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2     10 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 
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особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного 

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

 

2. 3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Тобольска, реализующая 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

комплектуется педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Кроме того, 

педагогические работники имеют наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

коррекционной школе. 

В  зависимости  от  состава  обучающихся  в  штат специалистов  включаются:  

учителя-дефектологи (олигофренопедагоги),  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  

специалисты  по лечебной и адаптивной физкультуре. 

 Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов, определенные единый квалификационным справочником 

должностей, руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 761. 

Учебно-воспитательная работа осуществляется коллективом педагогов в количестве 

– 29 человек, администрация – 4 чел., учителя – 16 чел., тьюторы – 2 чел., педагоги-

психологи - 2 чел., учитель-логопед – 2 чел., учитель-дефектолог – 1чел., библиотекарь – 1 

чел., социальный педагог – 1 чел., помощники учителя – 2 человека 

 Из них имеют:  

Высшую квалификационную категорию – 1 чел (3,4%); 

I квалификационную категорию – 10 чел (34%); 
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соответствие занимаемой должности – 11 чел (37,4%): 

Не имеют категории (стаж работы менее 2 лет) – 7 чел (24%). 

Высшее образование  имеют – 24 чел (81,6%), средне специальное – 5 чел (17%). 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

организуется на дому. Администрацией образовательной организации предусмотрены 

занятия различных специалистов на дому, консультирование   родителей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слепыми 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

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

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 
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расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

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

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска соблюдены 

санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), 

санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда 

и т.д. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе 

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Функционируют 14  учебных кабинетов (9 кабинетов начальных классов, 

кабинет музыки, кабинет логопеда, 2 кабинета психолога, кабинет ЛФК), во всех 

кабинетах имеются доски (в 1 кабинете имеется маркерная доска), компьютер и монитор,  

в 1 кабинете – интерактивный стол; имеется  спортзал,  спортивная площадка. 

Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в соответствии с учебным 

планом 3 уроков физкультуры в неделю в каждом классе.  

Школа расположена в просторном здании, имеет газовое отопление, холодное 

водоснабжение, канализацию,  столовую. Существуют все условия для создания 

эффективного образовательного пространства: имеется необходимый набор учебных 

кабинетов, в том числе: оборудованные кабинеты: кабинеты начальных классов, 2 

кабинета психолога, кабинет логопеда, библиотека, актовый зал, кабинет ЛФК. В школе 

имеется столовая. В школе успешно реализуется программа, направленная на 

формирование культуры здорового питания. Все учащиеся получают качественное 

горячее питание, учащиеся на домашнем обучении получают сухой паек. 
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Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 

образовательной программы 

№ Требования Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

12 кабинетов 

4. Помещения для занятий музыкой.  1 кабинет 

6. Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой. 

библиотека 

7. Спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем) 

Спортивный зал и кабинет 

ЛФК, оснащенные 

спортивным оборудованием;  

спортивная площадка. 

8. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая на 80 посадочных 

мест. 

9. Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет. 

10. Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Административные 

помещения. 

 

11. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы, душевые в 

спортзале. 

12. Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Пришкольный участок 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса. 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска создана 

информационно-образовательная среда - открытая педагогическая система, направленная 

на формирование творческой, интеллектуальной и социально-развитой личности, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-коммуникационных средств и педагогических технологий. 

Работу сетевых сервисов, глобальных и локальных баз данных, локальной компьютерной 

сети и Интернет осуществляет системный администратор (учитель информатики с 

совмещением функций системного администратора). В школе имеется библиотека, на базе 

которой осуществляется работа с информационными источниками, базами данных 

(имеются электронные каталоги). 
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В школе установлен контент- фильтр ограничивающий доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Имеются компьютеры и с доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также 

компьютеры  и с доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время. 

Технические средства информационно-образовательной среды 

 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного 

плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно -популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Всего учебных кабинетов 14 

Количество компьютеров (всего) 13 

Число проекторов 1 
Число интерактивных досок - 
Кол-во учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированными рабочими местами учителя: 

 

начальные классы Всего: 9 

кабинет музыки 1 

кабинет психолога Всего: 2 

кабинет логопеда Всего: 1 

Наличие подключения к сети Интернет да 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 13 

Библиотека оснащена  компьютером.  
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