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1. Пояснительная записка 

В МБОУ «Таицкая СОШ» на основании заявлениий родителей (законных представителей) 

обучающихся и заключений ПМПК организовано обучение ребёнка по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с лёгкой умственной отсталостью (далее 

ЛУО). Адаптированная образовательная программа для детей с лёгкой умственной 

ориентирована на обучение и воспитание детей с проблемами в умственном развитии. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЛУО разработана на 

основе: 

- Конституции РФ; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- приказа МО РФ от 10.04.2002 №29/2065-п  «Об утверждении  учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 18 (с изменениями № 3 от 29 апреля 2015 года). 

В соответствии с этим адаптированная образовательная программа обучающихся с 

ЛУО – это целостная система мер гуманизации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, их социальная адаптация, реабилитация в обществе, 

подготовка к жизни и труду с учетом  их возможностей, способностей и интересов на основе 

коррекции имеющихся недостатков и развития познавательной, эмоционально-волевой сферы, 

личности ребенка в целом. 

Вышеперечисленные принципы лежат в основе построения программы, 

сориентированы на создание условий для коррекции и развития каждого ребенка на свободное 

содружество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей на 

обучение детей труду и подготовку их к жизни. Поиск подходов к их практической 

реализации составляет ведущую цель образовательной программы школы. 

Адаптированная образовательная программа составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Она включает  разные материалы, 

необходимые для выработки навыков в практической жизни, для расширения словарного 

запаса, умения владеть речью, а также формирования навыков чтения и письма.  Знакомство с 

абстрактными понятиями и терминами, познание окружающего мира постигается благодаря 

соответствующим материалам программы. 

Программа учитывает специфику образовательного процесса по реабилитации 

обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, а также 

возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, способности, интересы, 

требования охраны жизни и здоровья воспитанников.  

     Программа предполагает систему работы педагогического коллектива по созданию 

единой системы психолого-педагогической помощи для преодоления отклонений в развитии и 

поведении учащихся, социальной адаптации детей и подготовку их  к  получению 

дальнейшего   образования и самостоятельного проживания. 

Ограниченные возможности здоровья ребенка приводят к его выпадению из социально 

и культурно обусловленного образовательного пространства. Целью специального 

образования является введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из нее. 

Преодолеть "социальный вывих" и ввести ребенка в культуру можно, используя "обходные 

пути" особым образом построенного образования, выделяющего специальные задачи, разделы 
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содержания обучения, а также - методы, приемы и средства достижения тех образовательных 

задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами.  

Только развиваясь в поле культуры, ребенок с ЛУО полноценно входит в 

образовательное пространство, т.е. может получить полезные для него знания, умения и 

навыки, достичь жизненной компетенции, освоить формы социального поведения, принятые в 

семье и гражданском сообществе.  

Адаптированная образовательная программа определяет структуру, объем и 

содержание преподавания учебных дисциплин, порядок их изучения,  планирует результаты 

освоения учебных дисциплин на каждой ступени, а также условия, необходимые для освоения 

образования детьми с ЛУО. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую и коррекционную направленность.  

Целью Программы является обеспечение условий для образования детей с 

ограниченными возможностями интеллекта на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода для достижения адекватного их возможностям уровня социализации, 

непосредственного включения в жизнь и трудовую деятельность в условиях современного 

производства.  

Задачи Программы: 

обучающие: 

• сообщение учащимся доступных знаний, умений и навыков и усвоение способов 

применения полученных знаний; 

• своевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях через оказание 

индивидуальной помощи; 

• повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности (т.е. формирование необходимого 

объема знаний и общетрудовых умений) 

коррекционно-развивающие: 

• исправление (преодоление) или ослабление недостатков общего, речевого, 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями; 

•  совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсорной сферы 

и нейродинамических механизмов компенсации дефекта; 

• коррекция имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений  

воспитательные: 
воспитание типических свойств и качеств личности, инвариантных предметной специфике 

деятельности, позволяющих адаптироваться в социальной среде и стать полезными 

членами общества в соответствии со своими возможностями 

    здоровьесберегающие:  

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• формирование навыков и ответственных взглядов и убеждений в отношении ЗОЖ у 

воспитанников, их родителей и педагогов. 

Принципы построения Программы 

Общепедагогические Принципы специальной коррекционно-

педагогической деятельности 

Принцип целенаправленности 

педагогического процесса 

Принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач, 

Принцип целостности и системности Принцип интеграции усилий ближайшего 

социального окружения 

Принцип гуманистической направленности Деятельностный принцип коррекции 

Принцип уважения к личности ребенка в 

сочетании с разумной требовательностью к 

нему 

Принцип комплексного использования 

методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности 

Принцип опоры на положительное в 

человеке 

Принцип единства диагностики и коррекции 

Принцип сознательности и активности Принцип учета индивидуальных и 
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личности в целостном педагогическом 

процессе 

возрастных особенностей ребенка в 

Принцип - сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий 

Принцип нормативности развития личности 

 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательной программы являются: 

- право каждого учащегося школы на получение качественного образования; 

- создание в обучении «ситуации успеха», развитие положительной мотивации к 

образовательному процессу; 

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

- диагностика и учет психофизиологических особенностей учащихся; 

- выявление возможностей и способностей каждого ребенка, развитие его индивидуальности; 

-  социально-трудовая адаптация данной категории учащихся к современным условиям 

жизни; 

-  развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками и навыков  социального 

взаимодействия; 

- сохранение физического и нравственного здоровья учащихся 

-  формирование чувства патриотизма, гражданственности, милосердия, любви к людям, 

природе; 

-  развитие правовой культуры учащихся,  активного неприятия антисоциального  

      поведения. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

Самым общим результатом освоения адаптированной образовательной программы 

детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего 

из ее образовательного пространства. Развитие самого "проблемного" ребенка в контексте 

культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного существования, 

задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих 

случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную 

жизненную позицию в сообществе. Получая, таким образом, осмысливаемое образование, 

ребенок с ОВЗ овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества.  

  Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического по сути своей 

отражает степень активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка с ОВЗ, 

исходя из представлений о его возможностях. Таким образом, образование детей с ОВЗ, 

фиксируя традиционные образовательные области, представленные в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает его структуру и 

поддерживает сбалансированное развитие ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие 

потребности. Варьируются при этом требования к результатам их освоения на каждой ступени 

образования. 

 Предметные результаты освоения программ прописываются в рабочих программах 

учителей по каждому предмету и по классу отдельно. Академический компонент по 

образовательным областям  представляет собой совокупность того, что должен ученик 

знать/понимать и уметь, а компонент жизненных компетенций, как использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Описание ожидаемых результатов по ступеням включает их целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования:  

1. что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования;  

2. что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике,  

3. насколько активно, свободно и творчески он их применяет.  
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Характеристика ожидаемых результатов дается только в единстве всех компонентов 

образования, что и будет отражать общую динамику развития ребенка с ОВЗ, качество его 

образования. А это значит, что если у части детей наблюдаются вполне закономерные 

локальные западения в освоении отдельных линий и даже областей образования, но такого 

рода неудачи ребенка не рассматриваются как показатель его неуспешности в целом и 

невозможности перехода на следующую ступень образования. Ожидаемые результаты 

представлены в модели выпускника, где компонент жизненной компетенции преобладает над 

академическим.  

 

Модель выпускника начальной школы 

 

 «академический» 

компонент 
компонент жизненных компетенций 

Филология  Овладение грамотой, 

элементарными 

речевыми формами и 

правилами их 

применения. 

 

Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие вкуса и способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 

Математика Овладение началами 

математики (понятием 

“числа”, 

вычислениями, 

решением простых 

арифметических задач 

и др.) 

 

Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(определять время, пользоваться календарем, 

знать денежные купюры, производить 

элементарные измерения) 

Формирование практического значения 

осваиваемых элементов математических 

знаний и получение опыта их использования. 

Искусство Накопление 

первоначальных 

впечатлений от разных 

видов искусств 

(музыка, живопись, 

художественная 

литература, театр, кино 

и др.).   

Освоение культурной среды, дающей ребенку 

впечатления от искусства. 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств.  

Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной 

жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства (в пении, в танце, в рисовании, в 

игре на музыкальных инструментах и т.д.)  

Освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

Физкультура Овладение ребенком 

основными 

представлениями о 

собственном теле, его 

возможностях.  

Овладение умением включаться в доступные и 

показанные подвижные игры и занятия на 

свежем воздухе, дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. 

Поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием и отмечать и 
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радоваться любому продвижению в росте 

физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни. 

1 - 4 классы 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи», должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

1 класс 

• различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

• читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметными 

картинками; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

• писать строчные и прописные буквы; 

• списывать с печатного и рукописного текстов, прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

• писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звукослогового проговаривания). 
2 класс 

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р]-[л], свистящие и шипящие, 

твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами на письме 

(в сильной позиции); определять значение слов, соотнося их с картинками; 

• делить слова на слоги; 

• группировать слова - названия предметов и названия действий; приводить в качестве примеров 

слова этих категорий; 

• составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в конце ставить 

точку; 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

• грамотно писать по памяти словарные слова; 
• писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не расходится с 
произношением (12 - 16 слов). 

3 класс 

• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
• списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий 

• слова с изученными орфограммами; 

• выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

• составлять текст рассказа в виде подписи по серией сюжетных картинок (3 предложения). 

4 класс 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
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• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); 

• делить слова на слоги для переноса; 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам 

• (с помощью учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце 

предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки); 
• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его, выделять из текста 

предложения на заданную тему; 

• самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа; 

• называть и записывать свой домашний адрес. 

При изучении предмета «Чтение и развитие речи», должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

1 класс 

• различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

• читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметными 

картинками; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

2 класс 

• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

• читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике и структуре; 

• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок, прочитанный и 

прослушанный текст; 

• выразительно читать наизусть 3 -5 коротких стихотворений перед учащимися класса. 

3 класс 

• слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

• читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

• активно участвовать в анализе произведения; 

• пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа 

произведения; 

• выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений. 

4 класс 

• читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учителя; 

• выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса. 
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При изучении предмета «Развитие устной речи», должны быть сформированы следующие знания и 

умения: 

1 класс 

• выполнять задания по словесной инструкции; 

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

• внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

• соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

• сообщать свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших

 родственников, имена и отчества учителя и 

• воспитателя; 

• рассказывать, как можно дойти или доехать до школы; 

• слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на наглядные 

средства. 

2 класс 

• выполнять задания по словесной инструкции учителя; понимать речь, записанную на 

• ИКТ; 

• использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и  

• в зависимости от ситуации; 

• участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и

 отвечать; 

• правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

• здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

• называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников; 

• слушать сказку, рассказ; 

• пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план. 

3 класс 

• передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами с 

использованием ИКТ; 

• выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

• сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих родственников; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций; 

• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

• слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание. 

4 класс 

• понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных с 

использованием ИКТ; отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 
• речевой ситуации; 
• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 
• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

При изучении предмета «Математика», должны быть сформированы следующие знания и умения: 
1 класс 

- назвать числа в пределах 10, считать в прямой и обратной последовательности; 

- называть и записывать знаки арифметических действий сложения и вычитания; 

- называть и различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; 
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- виды линий: прямая, кривая; 

- называть единицы измерения длины (метр, сантиметр), стоимости (рубль); 

- сравнивать числа в пределах 10 (без обозначения знаком); 

- называть соседей числа; 

- складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10; 

- устно находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи); 

- различать условие и вопрос задачи; 

- решать простые задачи на нахождение суммы и остатка; 

- различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; 

- виды линий: прямая, кривая, отрезок; 

- чертить прямую, проходящую через 1,2 точки; 

- чертить прямую с помощью линейки; 

- измерять отрезки; 

- разменивать крупные монеты более мелкими, заменять несколько мелких монет одной крупной 

монетой (купюрой). 

2 класс 

- называть числа в пределах 20, считать в прямой и обратной последовательности; 

- знать названия разрядов, компонентов сложения и вычитания; 

- знать единицы измерения массы (килограмм), объема (литр); 

- знать геометрические фигуры и виды линий; 

- считать равными группами по 2, 3,4,5 единиц в пределах 20; 

- различать однозначные и двузначные числа; 

- сравнивать изученные числа, пользоваться знаками «<», «>»; 

- раскладывать числа второго десятка на разрядные слагаемые; 

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

- называть компоненты сложения и вычитания; 

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи); 

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

- составные арифметические задачи в 2 действия; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении; 

- различать луч, угол, многоугольник; 

строить многоугольник по заданному количеству вершин; 
- распознавать стороны и вершины многоугольника; 
- определять время по часам с точностью до часа. 

3 класс 

- называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

- различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа; 

- называть соседей числа; 

- сравнивать изученные числа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с переходом через разряд 

(с помощью учителя); 

- пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление; 

- увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; 

- решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

- знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута); 

- знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой); 

- строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника; 

- увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз; 

- разменивать крупные купюры мелкими; 

- определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа. 
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4 класс 

- знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи деления, названия компонентов 

умножения и деления; 

- уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 

- называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

- сравнивать изученные числа; 

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд; 

- знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 

- увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

- самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, пользоваться микрокалькулятором; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени; 

- знать виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата; 

- строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 
- определять время по часам с точностью до 5 минут. 

При изучении предмета «Трудовое обучение», должны быть сформированы следующие знания и 

умения: 

1 класс 

- знать название материалов, объектов работы; 

- использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: 

вверху, внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

- анализировать образец с подсчетом его деталей и определение их форм; 

- определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с опорой 

на образец; 

- пользоваться предметной инструкционной картой; 

- самостоятельно работать с ножницами. 

2 класс 

- знать название материалов для поделок и их свойства; 

- возможности использования изученных материалов; 

- названия объектов работы; 

- название инструментов, используемых для выполнения поделок из различных материалов; 

- уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

- самостоятельно организовывать вои действия с опорой на образец поделки, натуральный 

образец, предметную карту; 

- составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

- делать отчет о выполненной работе. 

3 класс 

- знать названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе; 

- правила безопасной работы с используемыми инструментами; 

- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а так же особенности их 

соединения; 

- планировать предстоящую работу, с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 
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- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

- описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 
- оценивать степень сложности работы. 

3 класс 

- знать название и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы с 

ними; 

- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединений; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную 

инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать результаты 

сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, 

из которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 
- описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 
- оценивать степень сложности работы. 

При изучении предмета «Изобразительное искусство», должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

1 класс 

- знать названия и назначения художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства; 

- выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 

- основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда; 

- название изображаемых на уроке предметов, действий и объектов; 

- правила работы с краской, пластилином (глиной), клеем, карандашом; 

- строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части дерева, дома; 

- порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 

- уметь правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая 

его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 

- ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 

- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее место; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 

- проводить от руки вертикальные горизонтальные и наклонные линии, не вращая лист бумаги; 

- соединять линией точки; 

- различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, пятном, без 

предварительного изображения карандашом; 

- узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов; с помощьюучителя еесходство сизвестными геометрическими формами; 

- отождествлять свой рисунок с предметом; 

- подготавливать к работе пластилин (глину), использовать приемы лепки: раскатывание комка 

кругообразными движениями между ладонями до образования шара; продольными 

движениями ладоней до образования палочки, сплющивание, отщипывание и т.д.; 

- примазывание отдельных частей при составлении целой формы; 

- в аппликации использовать приемы : вырезание ножницами (резать по прямой линии полоски 
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бумаги) и аккуратное наклеивание; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные предметы и 

действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине (под руководством учителя). 

2 класс 

- знать элементарные сведения о работе художника, ее особенностях; 

- основные требования к композиции изображения на листе бумаги; 

- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны); 

- уметь рисовать простым карандашом волнистые, прямые, ломаные линии в разных 

направлениях (вертикальные, горизонтальные, наклонные); 

- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по шаблону или от руки); 

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (под руководством учителя и 

самостоятельно); 

- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, 

учитывая строение; 

- изображать дома городского и деревенского типа; 

- передавать основные связи в несложном рисунке на тему; 

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторения и чередованием 

формы или цвета; 

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в лепке, в 

рисовании. 

3 класс 

- знать части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, 

тела человека; 

- название некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Городец и др.; 

- прием передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, зрительное 

уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

- уметь сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; 

- исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликаций ритм повторением или чередованием формы

 и цвета его элемента; - изображать 

- элементы Городецкой росписи; 

- соотносить форму предмета с геометрическими эталонами (На что похожи форма?); 

- владеть приемами осветления цвета (разбавление краски водой или добавлением белил); 

- рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки изображенного

 времени года. 
4 класс 

- знать материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 

- способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

- названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из жизни, 

сюжетный); 

- названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец); 

- явление осевой и центральной симметрии, существующее в природе; 

- уметь рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, видеть 

пропорцию); 

- рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; 

- использовать планы и хотя бы частично загораживание одних предметов другими в работе над 

аппликацией или в рисунке; 

- выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 
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- применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

- сочинять узор, используя ритм форм, цвета элементов узора и симметрию в его композиции; 

- осветлять и затемнять краски, используя белила и черную краску; 

- закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции; 

- рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской и кистью; 

- в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы 

представления о: 

- физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- представления о правильной осанке; 

- видах стилизованной ходьбы под музыку; 

- корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

- представления о двигательных действиях; 

- знание строевых команд; 

- умение вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

- представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований 

со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 
- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; 
- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

- представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

- понимание роли музыки в жизни человека; 

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- элементарные эстетические представления; 

- эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; 

- сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; 

- способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

- овладение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования; 

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

- овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-

шумовых); 
- наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 
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Организационно-педагогические условия 

Образовательное учреждение несет ответственность перед обществом и государством 

за создание максимально благоприятных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего адекватный возможностям умственно отсталых школьников 

уровень общего образования и трудовой подготовки. 

 Обеспечение качества предоставляемых учащимся с ОВЗ образовательных услуг – 

актуальная проблема,  решение которой на уровне школы позволяет объективно оценивать 

весь комплекс имеющихся условий и ресурсов, а также  способствует повышению 

эффективности специального (коррекционного) образования, формированию нового 

(гуманистического) отношения к образованию детей с интеллектуальными нарушениями 

различной степени тяжести. 

Кадровое обеспечение 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие 

требования:  

1) Образовательная организация должна быть укомплектована  педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика».  

2) Уровень квалификации работников образовательной организации должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.    

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.  

Кадровое обеспечение образовательной организации для обучающихся с умственной 

отсталостью  предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В 

зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: учителя-

дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги), логопеды, психологи, 

специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, 

невролог, педиатр). В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование 

сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися.  

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую 

получение высшего профессионального образования:  

а)  по  направлению  специальное  (коррекционно-педагогическое) образование;  

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной  

(коррекционной) психологии];   

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр).  

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское образование.  

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2012 г. № 1581, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(с изменениями № 3 от 29 апреля 2015 года).; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

образовательное учреждение обеспечено мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём и оборудованием. 

Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

Оценка материальнотехнических условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Таицкая СОШ» 
 

№  Наименование  

учебного 

кабинета 

Оснащенность оборудованием (%) Наличие и 

состояние 

ученическ

ой мебели 

парт/поса

дочных 

мест 

 

 

 

Примечания 

Учебно- 

методи 

ческое 

обеспе 

чение 

Лабора 

торное 

оборудо 

вание 

Приборы ТСО 

1.  Кабинет 

начальных 

классов № 11 

100% 80%  100% 13/26 Ноутбук, интерактивная 

доска, принтер,  

сканер 

2.  Кабинет 

начальных 

классов № 13 

100% 80%  80% 13/26 Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

экран, принтер 

3.  Кабинет 

начальных 

классов № 14 

100% 80%  80% 15/30 Мультимедийный 

проектор, компьютер  

экран, принтер 

4.  Кабинет 

начальных 

классов №15 

100% 90%  100% 24/24 Ноутбук,  интерактив- 

ная доска, принтер 

5.  Кабинет 

начальных 

классов № 16 

100% 90%  80% 15/30 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

сканер 
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6.  Кабинет 

начальных 

классов № 17 

100% 70%  80% 12/24 Компьютер, телевизор, 

принтер, сканер 

7.  Кабинет 

начальных 

классов № 28 

100% 70%  80% 15/30 Ноутбук, телевизор, 

принтер 

8.  Кабинет 

начальных 

классов №29 

100% 70%  80% 15/30 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, сканер, 

принтер 

9.  Кабинет 

начальных 

классов №31 

100% 70%  80% 15/30 Компьютер, телевизор, 

принтер, сканер 

10.  Кабинет 

начальных 

классов №32 

100% 70%  80% 12/24 Компьютер, телевизор, 

принтер, сканер 

11.  Кабинет 

начальных 

классов №33 

100% 70%  80% 12/24 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

сканер 

12.  Кабинет 

начальных 

классов №34 

100% 60%  80% 12/24 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

сканер (в проекте) 

13.  Кабинет ИКТ  100%   100% 15/30 Компьютеры –10, 

проектор,  

экран 

14.  Кабинет 

английского 

языка 

100%   30% 10/20 Магнитофон, 

комьютер, телевизор 

ЖК, DVD плеер 

15.  Кабинет 

музыки 

100%  70% 100% 12/24 Компьютер, телевизор 

ЖК, DVD плеер, 

принтер, музыкальный 

центр 

16.  Спортивный 

зал 

100% 80%    Спортивный инвентарь 

17.  Библиотека 100%   70% 9/18 1 компьютер, принтер, 

сканер 

18.  Актовый зал 100%     Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

19.  Столовая 90%    120  
 

Условия питания в МБОУ «ТаицкаяСОШ»: 

В МБОУ  «ТаицкаяСОШ»  осуществляется» 3-х разовое питание-завтрак, обед, питание на 

ГПД.  

Учащиеся начальной школы каждый день получают молоко. 

Режим работы столовой: 

9.05-10.15- завтраки (на бесплатной основе) 

10.00-10.20- работает буфет 
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11.05-11.25 – обеды (на бесплатной и платной основе) 

14.00 – 15.00 –обеды для ГПД 

 Работает буфет 

Примечание: 

1.Горячий завтрак включает в себя: закуска, горячее блюдо, горячий напиток. 

2.Обед включает в себя: первое, второе и сладкое блюдо. 

3.Буфетная продукция включает в себя: горячий напиток, кондитерские изделия, 

хлебобулочные изделия, бутерброды. 

 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 

подушевого финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

 

Информационнометодические условия реализацииадаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ЛУО 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой (ИОС). 
Под информационнообразовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС  в МБОУ «Таицкая СОШ» являются: 

20. Информационнообразовательные ресурсы на CDдисках  в Библиотеке школы (полная 

информация на сайте школы); 

21. Информационнообразовательные ресурсы Интернета сайт школы   

22. Дневник. ру, полезные ссылки образоватлеьных ресурсов на сайте школы.  

23. В школе создана локальная сеть, рабочее место учителя имеет выход к Интернет-

ресурсам; 

24. Используемые прикладные программы: С1 Бухгалтерия, Дневник.ру, Апостроф,  

Программа Регистрации документов организации. 
 

Обеспеченность учебниками: в МБОУ «Таицкая СОШ» ежегодно утверждается список 

учебников на учебный год, в том числе и для детей с ЛУО,  согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных  и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЛУО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЛУО, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда  МБОУ «Таицкая СОШ» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЛУО обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

включая прописи.  

 

Организация образовательного пространства 

Особенности учебно-воспитательного процесса 

 

Всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности умственно 

отсталого воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей. 

Учащимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности, корригируются нарушенные познавательные процессы и 

речевое развитие воспитанников, моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферах поведения. Также работа направлена на гуманизацию отношений между 

учащимися, учителями и учащимися; приобретения опыта общения и сотрудничества; 

создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования для детей с лёгкой умственной отсталостью 

 на 2017-2018 учебный год  

Учебный план для детей с ограниченными возможностями для детей с ЛУО определяет 

перечень учебных предметов, отобранных для изучения в школе, распределение их по годам 

обучения, количество часов, отводимых на каждый учебный предмет, и дозировку этих часов 

по неделям.  

Структура плана включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых детей, коррекционные курсы, а 

также обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план индивидуального обучения по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с ЛУО составлен на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• приказа Минобразования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (внесены 

изменения № 3 от 29 апреля 2015 года). 

В основу учебного плана  положен Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приказ от 10.04.2002г. №29/2065-П). 

Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, с использованием 

специальных учебников и учебных пособий, в соответствии с утвержденными 
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федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253). 

Целью реализации учебного плана является создание необходимых условий для 

максимально возможной социальной адаптации, вовлечения в процесс интеграции и 

личностной самореализации учащихся, частично способных к овладению учебными 

(академическими) навыками. 

Задачи реализации учебного плана: 

• обеспечение единства федерального, окружного и школьного компонентов; 

• обеспечение реализации конституционного права учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на получение основного общего образования; 

• обеспечение комплексной системы обучения и воспитания детей с ЛУО; 

• обеспечение непрерывности обучения; 

• обеспечение социально-трудовой реабилитации детей с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

• расширение возможностей социализации учащихся через организацию 

профессионально-трудовой подготовки и социально-бытовой ориентировки. 

Учебный план для обучающихся начальной школы предусматривает изучение 

традиционных обязательных предметов в пределах установленного норматива, учитывает 

индивидуальные особенности, психофизические возможности детей и включает следующие 

учебные предметы: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи,  математика, а также 

коррекционный курс «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности (окружающий мир)». 

 В 1–4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

         Образовательная область «Родной язык и литература» на начальной ступени 

представлена двумя предметами: «Чтение и развитие речи» и «Письмо и развитие речи». 

Данные учебные дисциплины являются ведущими, так как от их усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 

обучения перечисленных предметов обуславливает их специфику. Основными задачами 

обучения чтению и письму в младших классах являются: научить детей правильно и 

осмысленно читать текст, доступный их пониманию; выработать элементарные навыки 

грамотного письма; повысить уровень общего и речевого развития учащихся; научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

формировать нравственные качества.  

Образовательная область «Математика». Предмет «Математика» является одной из 

важных общеобразовательных дисциплин, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми 

навыками.  

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка и пение». 

Основная задача общеобразовательного предмета «Изобразительное искусство» - 

формирование эмоционально – положительного отношения к изобразительной деятельности и 

ее результатам с максимальным использованием богатых возможностей рисования для 

развития умственно отсталых детей. Среди  других наиболее важных задач, при решении 

которых в процессе изобразительной деятельности осуществляется коррекция развития детей 

с умственной недостаточностью, следует выделить: развитие мыслительных операций в 

процессе восприятия изображаемых с натуры предметов (умение анализировать, выделять 

важные свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с 
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конструкцией объектов – умение осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе 

сходства и различий признаков и др.); развитие зрительно-двигательной памяти; 

пространственного расположения предметов; совершенствование мелкой и крупной 

моторики; развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения. 

Образовательный предмет «Музыка и пение»  призван формировать знания о музыке с 

помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии учащихся с ЛУО, способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать нарушения звукопроизносительной 

стороны речи; содействовать приобретению навыков свободного общения с окружающими: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью. 

 Образовательный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую функцию. 

Разнородность состава учащихся по  психическим, двигательным и физическим данным 

выдвигает ряд конкретных задач: коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; формирование, развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; развитие у учащихся основных 

физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физической культуре; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

    Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом «Трудовое 

обучение». Обучение труду направлено на решение следующих задач: воспитание 

положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе и т. д.); уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, привитие интереса к 

труду; коррекция умственной деятельности обучающихся. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» предмет «Развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» предполагает 

проведение занятий по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. Целью   указанного предмета является решение задач 

восполнения пробелов в развитии детей, расширения их кругозора, обогащения чувственного 

опыта, формирования общеинтеллектуальных умений (анализ, обобщение, группировка, 

классификация) на близком жизненному опыту ребенка материале. Последовательное 

осуществление преемственности в обучении позволяет не только опираться на изученный 

материал, но и строить обучение с ориентировкой на перспективу («зона ближайшего 

развития»), то есть последующее развитие речевых умений и навыков и формирование 

личностных качеств школьников с интеллектуальной недостаточностью.  

 К коррекционным занятиям относятся обязательные индивидуальные   и групповые 

занятия отведены на развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедические 

занятия. Они проводятся в рамках внеурочной деятельности. Занятия проводятся во вторую 

половину дня продолжительностью 15-20 минут. Группы комплектуются с учётом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

Данный вариант учебного плана адаптирован под условия, в которых занимаются 

обучающиеся с умственной отсталостью, находящиеся в общем составе класса. 

Продолжительность урока в 3-4 классах- 40 мин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,  

летом - не менее 8 календарных недель.  

     Промежуточная аттестация во 2-4 классах по математике и русскому языку проводится 

в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике. По всем остальным 

предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляют собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
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Ежегодная промежуточная аттестация детей с ЛУО проводится в соответствии с 

локально - нормативным актом школы, в двухнедельный срок до окончания четверти. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится с 11 мая по 24 мая текущего года.  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для детей с лёгкой умственной отсталостью 

Общеобразовательн

ые области 

 

Учебные дисциплины Количество учебных часов 

в неделю по годам 

обучения 

1 класс 2-3 

класс 

4 класс 

Федеральный компонент 

I. Общеобразовательные курсы 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи  4/132 4/136 3/102 

Письмо и развитие речи 4/132 4/136 4/136 

Математика Математика 4/132 4/136 4/136 

Искусство Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 

Музыка и пение  1/33 1/34 1/34 

Физкультура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 

II. Трудовая подготовка 

Трудовая подготовка   Трудовое обучение 2/66 2/68 3/102 

III. Коррекционные занятия 

 а) коррекционные  курсы   

Коррекционные курсы Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1/33 2/68 2/68 

Итого: 19/627 20/680 20/680 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Математика Математика 1/33 1/34 1/34 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи   1/34 1/34 

Письмо и развитие речи  1/34 1/34 

Коррекционные курсы Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

1/33   

Итого: 2/66 3/102 3/102 

Итого часов в неделю:   21/693 23/782 23/782 
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Календарный учебный график для 1-4 классов, реализующих адаптированную  

основную образовательную программу начального общего образования детей 

 с лёгкой умственной отсталостью 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
 

Для обучающихся 1-8х классов: 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1-4  классов: 

 

Каникулы Продолжительность каникул  в днях 

осенние 10 календ. дней 

зимние 11 календ. дней 

дополнительныедля 1х классов 7 календ. дней 

весенние 9 календ. дней 

итого 30  календ. дней 

37 календ. дней (для 1х классов). 

 

Регламентирование образовательного процесса в день 
 

 для обучающихся 1х классов: 

-учебные занятия проводятся в 1 смену: по 5 дневной учебной неделе 

-продолжение уроков:        используется «ступенчатый» режим обучения: 

      в первом полугодии:    - в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый 

                                             - в ноябре, декабре –     по 4 урока в день по 35 минут каждый 

      во втором полугодии:  - с января по май –        по 4 урока в день по 40 минут каждый 

 

-режим учебных занятий для 1х-классов: 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

сентябрь - октябрь 

8ч30м 1-ый урок 09ч05м 

9ч05м 1-ая перемена 09ч15м 

9ч15м 2-ой урок 09ч50м 

9ч50м 2-ая перемена 10ч00м 

10ч00м динамическая пауза  

(внеурочное занятие) 

10ч40м 

10ч40м 3-я перемена 11ч05м 

11ч05м 3-ий урок 11ч40м 

ноябрь - декабрь 

8ч30м 1-ый урок 09ч05м 

9ч05м 1-ая перемена 09ч15м 

9ч15м 2-ой урок 09ч50м 

 1 класс 2-8 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2017г 

Продолжение учебного года (количество 

учебных недель) 

33 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Окончание учебного года 30 мая 2018г 

Количество учебных недель (дней) за год        165 дней         170 дней 

Летние каникулы 93 дня 
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9ч50м 2-ая перемена 10ч00м 

10ч00м динамическая пауза 

 (внеурочное занятие) 

10ч40м 

10ч40м 3-я перемена 11ч05м 

10ч05м 3-ий урок 11ч40м 

11ч50м 4-я перемена 12ч00м 

12ч00м 4-ый урок 12ч35м 

январь - май 

8ч30м 1-ый урок 09ч10м 

9ч10м 1-ая перемена 09ч25м 

9ч25м 2-ой урок 10ч05м 

10ч05м 2-ая перемена       10ч20м 

10ч20м динамическая пауза 

 (внеурочное занятие) 

     11ч00м 

11ч00м 3-ий урок 11ч40м 

11ч40м 3-я перемена 12ч00м 

12ч00м 4-ый урок 12ч40м 

 

           -обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий 
 

 для обучающихся 2-4 классов: 

-сменность: 1 смена 

-продолжительность урока: во 2-4 классах – 40 минут 

-режим учебных занятий (понедельник): 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8ч30м 1-й урок (единый классный час) 09ч00м 

9ч00м 1-ая перемена (завтрак) 09ч10м 

9ч10м 2-ой урок 9ч50м 

9ч50м 2-ая перемена 10ч05м 

10ч05м 3-ий урок 10ч45м 

10ч45м 3-я перемена 

(организация питания) 

11ч10м 

11ч10м 4-ый урок 11ч50м 

11ч50м 4-ая перемена  

(организация питания) 

12ч15м 

12ч15м 5-ый урок 12ч55м 

12ч55м 5-ая перемена 13ч10м 
 
 

- режим учебных занятий  (вторник – суббота): 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8ч30м 1-й урок 09ч10м 

9ч10м 1-ая перемена (завтрак) 09ч25м 

9ч25м 2-ой урок 10ч05м 

10ч05м 2-ая перемена 10ч20м 

10ч20м 3-ий урок 11ч00м 

11ч00м 3-я перемена 

(организация питания) 

11ч25м 

11ч25м 4-ый урок  12ч05м 

12ч05м 4-ая перемена 12ч30м 
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 (организация питания) 

12ч30м 5-ый урок 13ч10м 
 

Организация промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2х-11х классах проводится согласно локально-

нормативным актам образовательного учреждения  с11 мая по 24 мая текущего года; 

 

Праздничные дни: 

 1 января – Новый год 

 23 февраля – «День защитника Отечества» 

 8 марта – «Международный женский день» 

 1 мая – «Праздник весны и труда» 

 9 мая – «День Победы 

 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку – 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы 

общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, научить 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение грамоте», 

которое осуществляется в течение всего I класса. В этот период учащиеся овладевают 

звуковым анализом, первоначальными навыками чтения и письма. К концу года они должны 

научиться читать по слогам короткие, доступные их пониманию букварные тексты, списывать 

после разбора короткие предложения, выучить наизусть с голоса учителя и уметь читать 

короткие стихотворения или четверостишия. 

«Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является наиболее 

сложным разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого учебного 

материала. У учащихся формируются некоторые орфографические и пунктуационные навыки, 

развивается устная и письменная речь, что имеет большое значение для их социальной 

адаптации. По русскому родному языку во все года обучения изучаются разделы «Звуки и 

буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах большое внимание 

уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых учащиеся овладевают фонетически 

правильным письмом, а затем письмом по правилу (простейшие случаи). При изучении 

состава слова, основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают 

более сложные правила правописания. На базе практического усвоения в младших классах 

простого предложения на старших годах обучения школьники изучают разной сложности 

синтаксические конструкции. Усиление практической направленности обучения повышается 

от класса к классу. В старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в 

практической деятельности при написании изложений и сочинений. У школьников 

формируются навыки чёткого, правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме, умения оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются 

произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, 

расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это 

произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы и 

жизни, труде наших современников, о делах школьников. Значительное место занимают 

доступные пониманию умственно отсталых детей произведения и жизни и творчестве 

классиков литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей и др. 
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В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается 

связная устная речь. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

Письмо и развитие речи 

1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по правилам 

(простейшие случаи). 

2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания. 

3. Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

4. Формировать представление о частях речи. 

5. Формировать навык оформления деловых бумаг. 

6. Учить писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера. 

7. Формировать навык пользования словарём. 

Чтение и развитие речи 

1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами 

вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении нормы 

русской орфоэпии. 

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, 

обосновывая своё отношение к героям и их поступкам. 

3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. 

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей. 

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов. 

 

Математика 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом математических знаний, но 

уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой 

ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для 

умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с постепенным 

увеличением объёма и нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», 

«Арифметические действия», «Устный счёт», «Величины и единицы измерения», «Доли, 

дроби», «Текстовые арифметические задачи». На уроках математики даётся геометрический 

материал на различение простейших геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, 

формирование навыков пользования измерительными и чертёжными приборами. Учащиеся 

овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых детей. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, 

остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц в 

несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на 

соотношение: цена, количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника. 

5. Формировать чертёжные и измерительные навыки. 
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Музыка и пение 

Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является хоровое 

пение как активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного предмета 

является формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать 

мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о 

творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1.Развивать интерес к слушанию музыки. 

2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии. 

3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве видных 

композиторов, их произведениях. 

4.Формировать певческие навыки. 

5.Воспитывать эстетический вкус. 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых школьников 

придаётся большое значение. Целью данного предмета является формирование навыков 

рисования, развитие эстетических чувств, ознакомление с лучшими произведениями 

изобразительного и, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными 

произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих 

художников. Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых 

направлено на развитие  у учащихся художественного вкуса,  способствует их эстетическому 

воспитанию. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Корригировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путём 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия 

между предметами. 

2. Развивать зрительно-двигательную координацию путём использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала. 

3. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

4. Расширять и уточнять словарный запас детей за счёт специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь. 

 

Физическая культура 

Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, 

развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы, как гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все разделы 
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включены упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных умений и 

навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся даются 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь лёгкой атлетикой, они 

овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах, кататься на 

коньках. С 1 по 4 класс в содержание занятий включены различные подвижные игры. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре. 

4. Развивать чувство темпа, ритма и координации движений. 

5.Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении. 

 

Трудовое обучение 

Особое значение придаётся подготовке умственно отсталых детей к  трудовой 

деятельности. Эта задача решается путём воспитания у учащихся общей готовности к труду и 

получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определённой 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребёнка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам 

включиться непосредственно в производительный труд. 

Трудовое обучение в 1-4 классах даёт возможность учащимся овладеть 

элементарными приёмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой, 

картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, текстильными 

материалами. 

В 4 классе трудовое обучение имеет общетехнический характер, может проводиться на 

базе учебных мастерских и рассматриваться как пропедевтическое для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской. В этот период важно наблюдение за индивидуальными 

возможностями учащихся с целью рекомендации выбора ими изучаемых в школе видов 

профессионального труда. 

Содержание трудового и профессионального обучения в 4 классе является переходной 

ступенью от ручного труда к профессиональному, разработано применительно к каждому 

профилю трудового обучения. Предусмотрено изготовление несложных изделий с 

использованием элементарных трудовых приёмов. 

Задачи трудового обучения: 

1. Формировать общетрудовые умения и навыки, развивать самостоятельность, 

положительную мотивацию к труду. 

2. Познакомить со свойствами и приёмами обработки разных видов материалов. 

3. Развивать способность к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

4. Корригировать психофизические недостатки посредством трудового обучения. 

5. Учить оценивать качество своей работы и работы товарищей. 

6. Обучать нормативно одобренным приёмам труда и применению в работе эффективных 

технологий. 

7. Проводить профориентационную работу. 

8. Познакомить с основами трудового законодательства. 

 

Коррекционная подготовка 
Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений психофизического 

развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется и на специальных занятиях. 
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Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

В 1-4 классах  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности классах является специфическим предметом, которым 

целенаправленно решается коррекция общего и речевого развития умственно отсталых детей. 

У учащихся формируются элементарные представления об окружающем мире, необходимые 

для дальнейшего обучения, развивается наглядно-образное мышление. 

Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с явлениями природы и 

сезонными изменениями. 

 В результате учащиеся должны: 

• составлять устные рассказы по теме урока; 

• знать названия предметов и явлений; 

• уметь выполнять некоторые практические работы по уходу за одеждой, обувью, 

комнатными растениями; 

• выполнять правила дорожного движения. 

В процессе обучения осуществляется экологическое воспитание школьников. 

 

Коррекционно-педагогическая деятельность 

Процесс обучения, в котором в качестве основных применяются специальные 

педагогические приемы, влияющие на исправление свойственных учащимся недостатков и 

способствующие их интеллектуальному и физическому развитию и становлению личности, 

называют коррекционно-направленным. Эффективность исправления недостатков развития, 

присущих умственно отсталым школьникам, зависит от правильной постановки всего учебно-

воспитательного процесса в школе и от применения специфических приемов обучения. Таким 

образом, коррекция дефектов умственно отсталых детей и подростков осуществляется в 

процессе всей учебно-воспитательной работы школы на том учебном материале, который 

является содержанием того или иного учебного предмета. 

Однако учебно-воспитательный и коррекционный процессы для успеха педагогической 

работы по коррекции необходимо различать. Различия между ними существуют в целях, 

педагогических приемах и результатах обучения. 

 

Учебно-воспитательная работа Коррекционная работа 

Целью учебно-воспитательной работы 

является вооружение учащихся знаниями и 

навыками в соответствии с принятым 

содержанием обучения и воспитания. 

Целью коррекционной работы является 

исправление присущих умственно отсталым 

детям недостатков психофизического 

развития. 

Педагогические приемы направлены на 

сообщение учащимся определенной суммы 

общеобразовательных знаний, навыков и 

умений для подготовки их к 

самостоятельной жизни и соответствующему 

возможностям труду. 

Педагогические приемы коррекционной 

работы отличаются тем, что они 

стимулируют компенсаторные процессы 

развития умственно отсталых детей и 

позволяют формировать у них новые 

положительные качества.  

Результатом учебно-воспитательной работы 

является овладение учащимися 

определенным объемом знаний, конкретных 

умений и навыков.  

В результате коррекционной работы у 

учащихся формируются обобщенные 

учебные и трудовые умения, которые 

отражают уровень самостоятельности 

учащихся при решении новых учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы отличаются также темпом их 

достижения: обучение учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам происходит 

гораздо быстрее, чем исправление недостатков их развития. 
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Концептуальная основа коррекционного процесса в школе – теория Выготского Л.С. 

Он подчеркивал, что «у детей-олигофренов, помимо нарушенных, есть и сохранные стороны 

психики, опираясь на которые можно и должно их воспитывать и продвигать в умственном 

развитии, сглаживая их недостатки».Т.о. коррекционная работа должна проводиться не на 

изолированных от учебных программ специальных уроках, а во всем процессе обучения и 

воспитания учащихся вспомогательных школ, путем использования специальных 

педагогических приемов. 

Физиологическая основа коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей является учение о пластичности функций центральной нервной 

системы и компенсации дефектов. Компенсация обычно развивается не сразу, а постепенно и 

имеет, как правило, определенные этапы развития. Коррекционная работа включает в себя 

общую коррекцию (исправление дефектов, характерных для всех умственно отсталых детей) и 

индивидуальную коррекцию (исправление дефектов, характерных для определенных групп 

учеников) 

 Коррекционная работа состоит из ряда блоков: 

- психологический блок; 

- социальный блок; 

- логопедический блок; 

- предметно-образовательный блок; 

-  лечебно-оздоровительный блок. 

 

Психологический блок 

Цель:создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье) 

Ответственные: педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 

5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

В 

течение 

года 

Коррекционное 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор оптимальных 

для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

В 

течение 

года 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного В тече-
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восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. ние года 

2. Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное 

1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

для всех участников образовательного процесса. 

 

 

В 

течение 

года 

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения.  

5. Содействие в выборе будущей профессии.  

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения психологической грамотности. 

В 

течение 

года 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Работа на школьном сайте. 

 

Социальный блок 

Цель:создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные:социальный  педагог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений 

о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.  

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно — воспитательное 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. В течение 

года 2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: 

определение вида и объема необходимой помощи. 
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3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость. 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка 

единых педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка 

и обеспечения его занятостью в свободное время. 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, 

социального и нравственного здоровья личности. 

В тече-

ние года 

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической 

поддержки. 

3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

 

Консультационное 

1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по вопросам 

воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса. 

В течение 

года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав. 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В течение 

года 2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи 

через УСЗН (управление социальной защиты населения), профориентационную 

работу. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

 

Предметно-образовательный блок 

Цель:организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития.  

Ответственные:классные руководители, учителя — предметники. 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану  

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного 

дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 

переутомления. 

В 

течение 

года 

3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану  

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В 

течение 

года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 
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7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В 

течение 

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану  

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – 

предметниками. 

В 

течение 

года 10. Беседы с родителями. 

11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности обучающихся. 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

Формы деятельности учителя – предметника 

1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия 

усталости. 

В 

течение 

года 2. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных программ). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом 

специфики нарушения развития.  

4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной 

деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством 

письменных работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 

исследовательской деятельности. 

7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности 

обучающегося в двигательной активности. 

8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.  

 

 

Лечебно-оздоровительный блок 

Цель:создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы 

психолого — педагогического и медико — социального сопровождения детей сОВЗ 

Ответственные:заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР, 

медицинский работник 

 Форма деятельности Сроки 

1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в 

помещениях 

В течение года  

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки 

3. Контроль за организацией здорового, витаминизированного, 

разнообразного питания 

4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе 
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5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с ростом 

обучающихся 

 

6. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы По мере 

необходимости 

7. Проведение углубленного медицинского осмотра 2 раза в год  

8. Проведение специфической профилактики (профилактические 

прививки) 

Согласно 

национальному 

календарю 

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских 

знаний 

В течение года  

10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию) 

В течение года  

 

Факторы, влияющие положительно на организацию  

коррекционно - развивающей работы 

• изучение личности каждого ребенка и установление зоны его ближайшего развития; 

• знание положительных компенсаторных возможностей ученика; 

• контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей ученика 

усвоить программный материал; 

•  медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению учащихся; 

• формирование положительной мотивации у воспитанников; 

• обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению; 

• индивидуальная работа с детьми “зоны риска”; 

• анализ  данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве наших 

выпускников; 

• внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные нагрузки; 

• повышение качества преподавания, профессионализма педагогов; 

Факторы, влияющие отрицательно на процесс учебно-воспитательной работы 

• врожденный дефект познавательной деятельности учащихся; 

• сложности в подборе профессиональных педагогических кадров - дефектологов. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной деятельности (ежедневно); 

 осуществление общей коррекции на каждом уроке;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка по итогам года; 

 составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута сопровождения 

обучающегося; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся; 

 формирование такого микроклимата, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно; 

 организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

Коррекционная направленность деятельности школы обеспечивается следующими 

условиями: 
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 специально обученный кадровый состав, реализующий принципы коррекционного 

обучения, осуществляющий медико-психологическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 специализированные программы, коррекции недостатков и специфики развития учебной 

деятельности, обеспеченность специальными учебниками, рабочими тетрадями, 

дидактическими материалами; 

 специально-организованная среда (наличие оборудования, специальных кабинетов, 

мастерских,  информационных ресурсов), удовлетворяющая особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 информационное обеспечение, дающее возможность обращаться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики.  

 Отслеживание результатов на определенном этапе развития, планирование дальнейшей 

коррекционной работы происходит индивидуально специалистами коллегиально на 

заседаниях школьного ПМПК. 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АООП; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т.е. 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 
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оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

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

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие 

науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно», если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий, «очень хорошо» (отлично) 

свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса.  

Система мониторинга в МБОУ «Таицкая СОШ» осуществляется на двух уровнях: 

Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный. 

Данный уровень реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель-

обучающийся» и обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития 

индивидуальных способностей каждого обучающегося. На основе анализа результатов 

индивидуального мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего развития, 

подбирает адекватные методы и приёмы коррекции и обучения. 

В качестве основного критерия при отслеживании динамики образовательных достижений 

воспитанников с умственной отсталостью используется уровень усвоения программного материала. 

Система мониторинга предполагает использование учителями листов мониторинга (бланки), в 

которых отражаются общеучебные навыки, параметры (уровни) их усвоения, динамика обученности 
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Фамилия, имя ученика Ф.И.ученика 
 

Ф.И.ученика Ф.И.ученика 

Уровни ЗУНы Нача
ло 

года 

1 
четв 

2 
четв 

3 
четв 

год Нача
ло 

года 

1 
четв 

2 
четв 

3 
четв 

год Нача
ло 

года 

1 
четв 

2 
четв 

3 
че
тв 

год 

Списывание литературного текста  
(. . слов). 

               

…                

 
 

школьников в течение учебного года. В ходе мониторинга своевременно выявляются трудности 

конкретного воспитанника, испытываемые им в учебной деятельности, и разрабатываются планы 

коррекционной работы. 

Лист мониторинга по основным учебным курсам представлен в виде карты усвоения учебной 

программы (Таблица 1). Она заполняется учителем 1 раз в учебную четверть. 

Таблица 1. 
Вариант карты усвоения учебной программы по учебному курсу 

Карта усвоения учебной программы по учебному курсу _________________  за  
__________класса. Учитель___________________ 
 

 

В основу мониторинга положен уровневый подход, позволяющий наиболее точно 

определить степень самостоятельности обучающегося при выполнении учебных заданий и 

качество усвоения воспитанником того или иного умения. В карту усвоения учебной 

программы для удобства вносятся цветовые обозначения того или иного уровня:  

5 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной инструкции учителя без помощи и без 

ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. В помощи не нуждается. 

си.  

4 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной фронтальной 

инструкции с 1 - 2незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь. 

3 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных фронтальной, 

групповой инструкций с_2 - 3_ошибками. Нуждается в помощи. Помощь использует, но с ошибками. 

2 уровень. Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных 

фронтальной,_групповой и индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи учителя. 

Помощь использует с трудом, с ошибками. 

1 уровень. Обучающийся выполняет задание с большим количеством ошибок или не выполняет после 

первичной, фронтальной, групповой, индивидуальной инструкций. Не может без помощи выполнить 

задание или не воспринимает помощь. 

Данные персонального мониторинга учитель обобщает в сводной таблице, позволяющей 

проследить динамику усвоения знаний обучающимися в течение учебного года (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Сравнительный анализ усвоения учебной программы по учебному курсу 

Сравнительный анализ усвоения учебной программы по учебному курсу_____________ 

Второй уровень мониторинга- внутришкольный: осуществляет администрация 
школы. На данном уровне администрация школы отслеживает динамику развития уровня 
обученности по определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям и 

Фамилия, имя ученика ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика 

Уровни ЗУНы Уровень  Уровень  Уровень  Уровень  

ЗУНы, предусмотренные программой 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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во времени (по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения) на основе анализа 
результатов персонального мониторинга, предоставленного  

учителями. Для осуществления диагностики качества образования администрацией 
школы ведется целенаправленный сбор информации о состоянии учебного процесса и 
факторах, оказывающих на него позитивное и негативное влияние. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются и 

интерпретируются по трём направлениям: 

1. качество образования учащихся, выявление причин неуспеваемости отдельных 

учащихся; 

2. обеспечение качества образования каждым учителем; 

3. обеспечение качества образования в данном классе в образовательном учреждении. 

Результаты обучения учащихся подвергаются поэлементному анализу, позволяющему 

получить количественные показатели уровня обученности по каждому отдельному критерию и 

параметру содержания образования. Значения этих показателей позволяют судить о параметрах, 

которыми учащиеся уже владеют, о параметрах, которыми учащиеся овладели в недостаточной 

степени, и о параметрах, которыми учащиеся не владеют. На основании такого анализа создается 

программа дальнейших действий учителя и других специалистов. Регулярный мониторинг 

деятельности учащихся и учителей позволяет отследить динамику развития обучающихся и 

проанализировать качество образования. 

Сроки реализации программы мониторинга: 

- входная диагностика (специалисты коррекционного блока, учителя); 

- итоговая диагностика; 

- административные контрольные работы по учебным курсам. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 
внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос -

письменная самосто-

ятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктант 

- тестовые задания 

- анализ динамики те-

кущей успеваемости 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
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