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1. Общие положения 

 

1.1. Краткая аннотация адаптированной образовательной программы 

 

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) представляет собой 

нормативно - управленческий документ. 
 

Общеобразовательное учреждение ориентировано на коррекцию, обучение, 

воспитание и развитие каждого учащегося с учетом их индивидуальных особенностей 

(возрастных, физиологических, психических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания 

в школе максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития ребёнка. 

В соответствии с этим, АОП - нормативно-управленческий документ, 

определяющий с одной стороны, содержание образования, а с другой - характеризующий 

специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления данного учебного заведения. 

 

1.2 Паспорт организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированной программе для детей с умственной отсталостью. 

 

  
Штатные 
единицы 

Физическ
ие лица 

 1. Общее количество работников в системе образования – всего: 75,78 67 

 в том числе:   
 Административно-управленческий персонал 3,5 3 

 Педагогические работники 39,28 33 

 из них:   

 - учителя 39,28 28 

 - воспитатели   

 - другие педагогические работники 5 5 

 Остальной персонал  33 31 

1.1. Из общего количества работников в системе образования:   

 Общеобразовательные организации – всего: 75,78 67 

 в том числе:   

 Административно-управленческий персонал 3,5 3 

 Педагогические работники 39,28 33 

 из них:   

 - учителя  34,28 28 

 - воспитатели   

 - другие педагогические работники 5 5 

 Остальной персонал  33 31 

 Дошкольные группы при общеобразовательных организациях - всего:    
 в том числе:    

 Административно-управленческий персонал   

 Педагогические работники   

 из них:   

 - воспитатели   

 - другие педагогические работники   

 Остальной персонал    



 Дошкольные образовательные организации – всего:   

 в том числе:   

 Административно-управленческий персонал   

 Педагогические работники   

 из них:   

 - воспитатели   

 - другие педагогические работники   

 Остальной персонал    

 Учреждения дополнительного образования – всего:   

 в том числе:   
 Административно-управленческий персонал   

 Педагогические работники   

 Остальной персонал    

1.2. 

Из числа педагогических работников   

мужчин 3 

женщин 30 

1.3. 

Из числа административно-управленческого персонала      

имеют высшее образование, всего                                            3 

в том числе:   

- педагогическое                                                                            2 

- по специальности менеджер, юрист, ГМУ 1 

- другое  

-среднее специальное образование                                                 

Из общего числа административно-управленческого персонала  имеют учебную 
нагрузку                                                                 

2 

1.4. 

Из числа административно-управленческого персонала имеют награды:  

почётное звание "Заслуженный учитель РФ"                        
почётное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"  

почетное звание "Почётный работник общего образования РФ"     

нагрудный знак "Отличник народного просвещения"                       

почетную грамоту Минобрнауки РФ                                                  1 

1.5. 

Из числа педагогических работников имеют   

высшее образование                                                                      21 

среднее специальное образование                                                11 

среднее общее образование (обучаются заочно)                           

1.6. 

Из числа педагогических работников имеют награды:  

почётное звание "Заслуженный учитель РФ"                        

почётное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"  

почетное звание "Почётный работник общего образования РФ", нагрудный знак 
"Отличник народного просвещения"                   7 

почетную грамоту Минобрнауки РФ                                               

1.7. 

Из числа педагогических работников имеют квалификационную категорию:  

высшую                                                                                           1 

первую                                                                                             4 
 соответствие занимаемой должности                                        26 

 не имеют категории                                                                       2 
 
 
 
 
 

№ 
Краткое 

наименование 
ОУ 

Типовое 
(приспособл

енное) 
здание 

Год 
постройки 

Проектная 
мощность/предель
ная наполняемость 

по СанПин 

Оценка состояния 
здания⃰ 

процент 
изношенности 

Централизованное (да, нет) 

отоплен
ие 

водопров
од 

канализаци
я 

9 
МАОУ СОШ 
села Чехова 

типовое 1964 476/647 
удовлетворит. 

67,81 да да да 

 
 
 
 
 



Краткое 
наименован

ие ОУ 

Персональные компьютеры 
Мобильный 

класс 

Дополнительное оборудование 

всего 

из них 
Используются в 
учебных целях  

Стацио
нарны

е 

Ноутбу
ки 

План
шеты 

Имеют 
доступ в 
интернет 

Всег
о 

Доступны  
обучающи

мся во 
внеурочно

е время 

Налич
ие 

Кол-во 
мест 

Принтер
ы 

Сканер
ы 

Мультимед
иа 

проекторы 

Интерактив
ные доски 

МФУ Ксерокс 

МАОУ СОШ  
села Чехова 

44 23 21 0 28 32 40 1 10 19 1 24 19 5 0 

 
 
 

 

1.3.Краткая историческая справка образовательного учреждения 
 

1. Средняя школа г.Чехова Холмского района Сахалинской области переименована в среднюю 

общеобразовательную школу № 1 г.Чехова Холмского района Сахалинской области ( постановление 

мэра  г.Холмска и района за № 557 от 26.08.1994 г.) 
2. Средняя общеобразовательная школа  № 1 г.Чехова Холмского района Сахалинской области 

переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 1 г.Чехова Холмского района Сахалинской области (  свидетельство о перерегистрации за 
№ 30 от 24.03.2000 г.) 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Чехова Холмского района Сахалинской области переименовано в муниципальное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1 с.Чехов Холмского 

района Сахалинской области ( свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.05.2005 г  серия 65 

№ 000690781.) 

4.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
с.Чехова Холмского района Сахалинской области переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1 с.Чехова 

муниципального образования Холмский район ( свидетельство о  внесении записи в ЕГРЮЛ от 
08.07.2005 г. серия 65 № 00093469). 

5.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

с.Чехова муниципального образования Холмский  район  с 07.11.2006 г. реорганизовано путем 

слияния с муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 1  с.Чехова муниципального образования Холмский  район в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную  школу села Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области управления 
образования муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области ( 

свидетельство  о государственной регистрации  серия 65  № 000697957  от 07.11.2006 г. ) 

6.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 
Чехова муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области  управления 

образования  муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области  

переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу села Чехова муниципального образования «Холмский городской 
округ» Сахалинской области  управления образования муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области   

( свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2011 серия 65 № 000981292) 
7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Чехова муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области  

управления образования муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 
области переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу села Чехова муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области управления образования администрации  

муниципального образования «Холмский городской округ» (свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 05.04.2013 серия 65 № 001018832) 

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя                      

общеобразовательная  школа села Чехова муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области управления образования  администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ»  переименовано в муниципальное автономное общеобразовательное 



учреждение  средняя  общеобразовательная  школа села Чехова муниципального образования  
«Холмский 

городской округ» Сахалинской области управления образования   администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ»Сахалинской области (свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения   серия  65  № 001074321, лист 
записи ЕГРЮЛ  от 28.07.2016г.) 

  
В школе обучается 307 обучающихся, 18 классов. Из них:  
1 - 4 класс – 117 обучающихся;  
5 -9 класс – 177 обучающихся. 

 Педагогический коллектив школы отличается творческим отношением к работе,  
высоким профессионализмом, желанием обучать, воспитывать детей с особыми 

образовательными потребностями, максимально адаптируя их к жизни в современном 

обществе. 
 

1.4. Общая характеристика МАОУ СОШ с.Чехова 
 

Основанием для образовательной деятельности реализации адаптированной 

образовательной программы является наличие лицензии (серия 65 Л 01№0000189) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Образовательные программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 2, для 1-4 и 5-9 классов, решая общие задачи, 

имеют свои особенности, обусловленные возрастом обучающихся и особенностями 

психической деятельности детей с ОВЗ. Содержание образования, реализуемого в  5-9 

классах, а также используемые методы, формы работы, технологии обеспечивают 

преемственность программ и создают базу для усвоения программ углубленной 

трудовой подготовки.  
АОП обучения реализуется в течение срока, установленного базисным учебным 

планом, годовым календарным графиком. 

Учреждение с учетом потребностей может обеспечивать занятия на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в следующем режиме: 

- в 5-8  классах - 34 учебные недели;  

По образовательным программам: 

 

 

 

 

Вид образовательной п/п 

программы (основная, 

дополнительная) 

Нормативный срок освоения 

 
Начальное общее образования  4 года 

 

Основное общее образование 5 лет 

 

Среднее общее образование 

 

 

2 года 

 Дополнительное образование  



- в 9 классах - 33 учебных 

недели; продолжительность 

занятий: 

в  в 5-9-х классах - 45 мин. 

в режиме 6-дневной недели обучаются, одна смена, начало занятий - 08 ч. 30 мин. 
  

 

 

 



 

 

1.5. Количественная и качественная характеристика контингента 

обучающихся на 2018 - 2022 учебный год 
 

В учреждении обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС -чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.  
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости:  
легкая (IQ - 69-50) , 

умеренная (IQ - 50-35), 

тяжелая (IQ - 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой 

умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

На 1 сентября 2018 года в школе обучается 307 человек, функционируют 18 классов.  
Класс Численность обучаю щ ихся по формам получения   

    образования, чел.    

  В организациях    Вне организаций 

  Очная Очно Заочная Обучение на Дистанцион Семейное Самообра 

   заочная  дому (не ное  зование 

     вклю чая    

     дистанционное    

     обучение)    

      1кл. 29/2/1 0 0 1 0 0 0 

2 кл. 30/2/2 0 0 3 0 0 0 

3 кл. 21/0/3 0 0 1 0 0 0 

4 кл. 21/0/6 0 0 1 0 0 0 

Всего: 101/4/12 0 0 6 0 0 0 

5 кл. 29/1/5 0 0                    2 0 0 0 

6 кл. 28/1/2 0 0                    2 0 0 0 

7 кл. 25/1/4 0 0 2 0 0 0 

8 кл. 26/1/8 0 0 1 0 0 0 

9 кл. 38/2/2 0 0 3 0 0 0 

Всего: 146/6/21 0 0 10 0 0 0 

10 кл. 11 0 0 0 0 0 0 

11 кл. 6 0 0 0 0 0 0 

        



Всего: 17 0 0 0 0 0 0 

И т ого: 264/10/33 0 0 16 0 0 0 

 

 

 

 

1.6. Связи школы 

 

Связь школы с культурно - просветительными, образовательными учреждениями 

села, общественными организациями значительно оживляет жизнедеятельность, 
 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно 

регулировочную и оценочно-результативную функции. Заместители директора выполняют 

следующие должностные обязанности: организуют текущее и перспективное 

планирование учебно-воспитательной работы с обучающимися и ее проведение; 

координируют работу педагогических и других непосредственно подчиненных 

работников; организуют и координируют разработку необходимой учебно-методической 

документации; осуществляют систематический контроль за качеством учебно 

воспитательного процесса; оказывают помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных учебно-воспитательных программ и технологий. 



2.  Целевой раздел 
 

2.1.  Пояснительная записка 
 

Целевое назначение АОП  
Программа ориентирована на 

1) обучающихся 

• Коррекция познавательной деятельности обучающихся; 

- достижение ими образовательного минимума содержания 

образования; -формирование положительной мотивации к обучению; 

• Формирование основных коммуникативных навыков общения со сверстниками и 

учителями, в общении со взрослыми; 

• Диагностика развития индивидуально - личностных особенностей с целью создания 

условий для дальнейшей реализации образовательного потенциала учащихся. 

2) родителей, заинтересованных в получении их ребенком коррекционной помощи, 

образования и воспитания в комфортных условиях. Для этого учреждение развивает 

систему обратной связи с родителями.  
3) учителей, способных и заинтересованных в профессиональной самореализации. Для 

этого АОП предусматривает возможность применения учителями различных 

педагогических технологий, использование которых помогает профессиональному росту 

учителя, повышает мотивацию педагогической деятельности в целом. 

4) учреждение в целом, как образовательное учреждение, имеющее свой неповторимый 

облик. 

5) социум, частью которого является учреждение. Успешность выполнения 

образовательной программы делает учреждение привлекательным и интересным 

партнером для тех, кто готов совместно с ней решать образовательные задачи. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и 

цели АОП. Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, 

организационно-педагогических условий и технологий реализации АОП являются: 

■У обеспечение коррекции развития детей; 

У соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;  
У развитие личности ребенка;  
У бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям ребенка; 

У культивирование индивидуальности каждого ребенка;  
У ориентация на успех во всех формах деятельности ребенка. 

Целями реализации АОП являются:  
У социализация детей в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

современном обществе; 

У создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия; сохранение и поддержка 

индивидуальности каждого ребенка; формирование коммуникативной функции 

речи, практического и образного мышления, обеспечение индивидуальной 

коррекции воспитанников в условиях семьи и учреждения.  
У коррекция психофизических недостатков обучающихся; 

У создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, необходимых 

для физического развития воспитанников; 

У формирование современного уровня знаний и общей культуры, обеспечивающих 

интеллектуальное и личностное развитие воспитанников; 

У  социальная адаптация  обучающихся с УО к жизни в обществе;  
У воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 
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Адресность АОП 

 

АОП адресована обучающимся 5 - 9 классов. Готовность к освоению АОП 

предполагает успешное освоение АОП предыдущего года обучения при наличии 

сформированной коммуникативных навыков. Формирование контингента обучающихся 

осуществляется на основании порядка приема, установленного Учредителями и 

закрепленного в Уставе образовательного учреждения. 
 

Образовательный маршрут обучающихся 

 

Обучение  в 4-9 классах предполагает: 
 

1. Возможные варианты выбора образовательных программ:  
АОП образования, обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) 

2. Последовательный переход успешно освоивших ее обучающихся на следующий год 

обучения. 

3. В  конце  каждого  учебного  года  проведение  промежуточной  аттестации в 

установленной форме в соответствии с законодательством РФ. 

3. Итоговую аттестацию по профессионально - трудовому обучению в 9 классе.  
4. Варианты выбора дальнейшего обучения. 

■У Продолжение образования в профессионально-образовательных центрах. 
 

Организационно-педагогические условия и технологии 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год в 4 - 8 классах заканчивается 31 

мая; в 9 классе учебный год заканчивается 25 мая. Суммарная продолжительность 

осенних, зимних и весенних каникул составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность летних каникул для 4-8 классов - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год делится на четверти.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

бальной системе (5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно)). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за 1 - 4 четверти в 5 - 9 классах. В 

конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. Общее количество учебной 

нагрузки соответствует максимальному объему учебной нагрузки. Реализация 

образовательной программы в 5 -9 классах осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели.  
Продолжительность урока составляет в 5-9 классах - 40 минут. Расписание занятий 

является постоянным на 1 и 2 полугодие и утверждается директором образовательного 

учреждения. Расписание составляется на основе рекомендаций СанПИН 2.4.2.3286-15:  
У оптимальная умственная работоспособность у детей школьного возраста 

приходится на интервал 10 - 12 часов; 

У для учащихся среднего возраста основные предметы должны приходиться на 2 - 4 

уроки; 
У умственная работоспособность учащихся нарастает к середине недели, остается 

низкой в начале (понедельник) и в конце недели (пятница);  
У для  предупреждения  переутомления  в  течении  недели  для  обучающихся 

устанавливается облегченный день в среду или четверг.  
Проведение сдвоенных уроков в 5 - 9 классах запрещено (за исключением 

профессионально - трудового обучения). 

Основной формой организации обучения в 5 - 9 классах является классно-урочная 

система. Помимо основной формы обучения, применяется индивидуальный подход 
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обучения, назначение которого - помощь школьникам в преодолении учебных 

затруднений и более успешном усвоении материала учебных программ. 

Система педагогических технологий реализации образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию 

и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы 

познавательных интересов личности, способствует развитию личности обучающихся, 

обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие творческих 

способностей обучающихся, обеспечивают подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду, развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся, развитие их 

творческих способностей. 

Особое значение для формирования познавательных интересов и развития 

познавательной и творческой активности, обучающихся имеет технология проведения 

учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе использования ТСО и 

компьютерной техники), музейных. Учебные экскурсии по предмету проводятся в 

учебное и внеучебное время под руководством учителя или при помощи привлекаемых 

специалистов. 

Для реализации АОП создана необходимая учебно-материальная база. Уроки по 

гуманитарным, общественным и естественнонаучным дисциплинам проводятся в 

приспособленных классных помещениях, имеющих необходимый комплекс учебных  
пособий               и               дидактических                средств. Занятия по физической 

культуре проводятся в спортивном зале образовательного учреждения.  Предусмотренные  

образовательной  программой  учебные  программы реализуются  на  основе  комплекта 

учебников  библиотеки.   Библиотека  располагает достаточным фондом учебников, 

учебных пособий, художественной и методической 

литературы. 

Для учеников организуется группа продленного дня, работающая с 11.00 ч. до 

16.00 ч. с соблюдением режимных моментов (горячее питание, прогулки, досуговая 

деятельность и т.д.).  
Все обучающиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием. В школе 

поддерживается соответствующий нормативным требованиям санитарно-гигиенический 

режим.  
Родители обучающихся (лица, их заменяющие) знакомятся с основными 

положениями образовательной программы, комплексом реализуемых учебных программ, 

системой дополнительного образования и внеурочной деятельности на собраниях 

родителей обучающихся 4 - 9 классов. 
 

 

2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 
 

Результаты освоения с обучающимися АОП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Освоение обучающимися АОП, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 
 

Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
 

К личностным результатам освоения АОП относятся: 
 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  
Родину; 

 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 

5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной  
жизни; 

 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 
 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас 

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений (Приложение  
2). 

По окончании 9 класса обучающимся выдается свидетельство об обучении. 
 

Модель личности выпускника 

 

Ценностный потенциал 
 

Выпускник должен: 

1. Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, федеральные 

и региональные законы. 

2. Знать и понимать свои права, уметь их отстоять без нарушения правовых норм, 
признавать свои обязанности, как члена общества, так и того коллектива, в котором 

будет трудиться выпускник.  
3. Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей.  
4. Быть патриотом своей Родины. Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. 

Бережно относиться к историческому и духовному наследию России. 

5. Уметь вести себя в общественных местах, знать традиции, уметь вести себя достойно в 

различных жизненных ситуациях. 

6. Владеть навыками подготовленности к самостоятельной семейной жизни. 

7. Заботиться о благе и духовности своей семьи. 
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8. Знать свое тело, иметь верное представление о нем, о своих психофизических 

возможностях, уметь ухаживать за своим телом, знать способы поддерживания и 

укрепления здоровья, работоспособности, выносливости. 
 

Познавательный потенциал 

Обучающиеся, завершающие обучение должны: 

1. Освоить АОП по предметам учебного плана; 

2. Овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни; 
3. Знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
4. Быть готовым к формам и методам, применяемым в учреждениях начального 

профессионального образования. 
 

Профессионально-трудовой потенциал 
 

Выпускник должен: 

1. Знать кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности рабочих и 

служащих. Уметь заключать и расторгать трудовые договора. 

2. Уметь вести домашнее хозяйство (стирать, готовить, обустраивать жилище, ухаживать 

за растениями, животными), владеть элементарной экономической грамотностью, 

разумно использовать ресурсы и денежные средства.  
3. Знать рабочее время и время отдыха. Соблюдать трудовую дисциплину, понимать 

такие понятия, как качество, количество продукции и нормирование труда.  
4. Иметь жизненные планы, профессиональные интересы и склонности с учетом своих 

возможностей, направлять их на получение профессионального образования и 

возможности трудиться.  
5. Уметь выбирать предполагаемую специальность в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

6. Знать перечень профессий (специальностей), по которым проходит профессиональная 

подготовка в интернате. 

7. Уметь соотносить себя с требованиями выбранной профессии знать информацию о 

профессиях учебных заведениях области, потребности рынка труда в рабочей силе. 

8. Уметь осуществлять совместную деятельность с другими лицами, т.е. согласовывать 

цели, задачи, средства, способы совместной деятельности. 
9. Иметь навыки кооперирования с другими для решения общей задачи, уметь сочетать  

ее с собственными интересами. 
 

Коммуникативный потенциал  
Выпускник должен: 

1. Быть устойчивыми при столкновении с трудностями и негативными жизненными 

обстоятельствами. 

2. Уметь самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, 

решать конфликты ненасильственным путем. 

3. Уметь устанавливать конструктивные толерантные отношения со старшими, 

младшими, сверстниками, людьми других национальностей и вероисповеданий. 

4. Быть способными к выживаемости в меняющихся условиях жизни.  
5. Владеть навыками и приемами психологической защиты без негативных последствий 

для своей личности и ее развития, уметь использовать механизмы защиты прав 

человека.  
6. Уметь общаться с противоположным полом, зная соответствующие правила этикета и 

гигиену половой жизни. 
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Художественно-творческий потенциал  
Выпускник должен: 

1. Владеть основами эстетической и этической культуры. 

2. Уметь вырабатывать и поддерживать желаемый уровень привлекательности своей 

внешности, быть опрятным, аккуратным (в одежде, манерах, прическе), что может 

стать надежной предпосылкой раскованности, способности без комплексов 

включаться в процесс общения с окружающими. 

3. Иметь представления о культуре досуга. Уметь использовать средства и возможности 

культуры для своего совершенствования. Знать о своих способностях, наличии 

определенного опыта реализации их в деятельности.  
4. Развивать разносторонние интересы. 

 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы. 
 

Ведущими формами контроля и учета достижений, учащихся в процессе реализации 

образовательной программы являются: 

■У качественная оценка уровня сформированности предметных умений и навыков, 

обучающихся в 5-9 классах; 

У проведение контрольных, самостоятельных и проверочных работ по предметам 

учебного плана: 
У проведение проверки техники чтения в 5 - 9 классах;  
У выставки работ обучающихся, подготовка проектов.  

Учет достижений, учащихся осуществляется классными руководителями, 

заместителями директора образовательного учреждения по учебной и воспитательной 

работе. Результаты достижений, учащихся регулярно обсуждаются на административных 

совещаниях, заседаниях Педагогического Совета, доводятся до сведения родителей. 

Обязательными формами текущего и итогового контроля являются контрольные, 

самостоятельные и проверочные работы по предметам учебного плана, оцениваемые в 

баллах единой пятибалльной системы учета знаний и умений учащихся в 4 - 9 классах в 

течение учебного года. 

В Учреждении действует следующая система оценок знаний, умений и навыков 

обучающихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»).  
Текущая аттестация проводится: 

У в 5 - 9 классах по учебным предметам по четвертям; 

У обучающиеся по индивидуальным учебным планам (обучение на дому), 

аттестуются по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

Предусматривается девятилетний срок обучения как оптимальный для получения 

обучающимися общего образования. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

Итоговый контроль в 9 классах проводится в форме экзамена по профессионально 

- трудовому обучению (согласно письма Минобразования РФ от 14.03.2001 года № 

29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»). 
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3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Обучение строится по программам: 
 

- специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 
подготовительного, 1-4 классов под редакцией В. Воронковой, М., Просвещение, 2013.  
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В. Воронковой для 5-9 классов, в 2 сборниках, Мю; Гуманитарный издательский центр 
«ВЛАДОС», 2011. 

 

3.2. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Духовно-

нравственное воспитание - педагогически организованный процесс  
усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предусматривают в области 

формирования личностной культуры: 
 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со 

вести;  
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу 

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
• формирование нравственного смысла учения;  
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 
 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

Беседы: «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», «Твое здоровье». 
 

Классные часы: «Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, конкурсов, 

спортивных соревнованиях.___________________________________________________  
Беседы: «Все мы - дружная семья», цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду», «Все мы разные, но все мы равные», «С детства дружбой дорожи». 

Классные часы: «Хочу и надо - трудный выбор», «Моя любимая книга».  
Участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, конкурсов, спортивных 

соревнованиях.___________________________________________________  
Беседы: «Воспитай себя», «Добрым быть совсем непросто», «Мир человеческих 

чувств», «Мой любимый литературный герой».  
Классные часы: «Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Любимое время года». 
Участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, конкурсов, спортивных 

соревнованиях.___________________________________________________ 

В области формирования социальной культуры:  
• формирование основ российской гражданской идентичности; чувства личной 

ответственности за Отечество;  
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

Беседы: «Государственные символы России», «Трудиться всегда пригодиться», «Я 

- гражданин России», «Познаем мир вместе».  
Классные часы: «Моя малая Родина», «Народные приметы». 

 

Беседы: «Что такое - Конституция?», «Мой любимый край». 
 

Классные часы: «Хочу и надо - трудный выбор», «Моя любимая книга». 
 

Беседы: «Россия - Родина моя», «Мир профессий», «Край любимый, край родной». 
 

Классные часы: «Труд и воспитание характера», «Что значит - быть полезным людям». 

Участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий: 
 

 

В области формирования семейной культуры:  
• формирование отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
• формирование представления о семейных ценностях;  
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

Беседы: «Моя семья», «Мой домашний любимец». 
 

Классные часы: «Что такое семья», «В кругу семьи». 
 

Беседы: «Я и мое имя», «Родословная моей семьи», «Отдыхаем всей семьей». 
 

Классные часы: «Мои родственники», «Традиции в моей семье». 
 

Беседы: «Семейные фотографии», «Хозяйство семьи», «Семья и семейные ценности». 
 

«Семейные традиции». 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 
 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 
 

Октябрь День Учителя 
 

Ноябрь День народного единства 

 

Декабрь День матери, новогодний праздник. 

 

Январь Рождество 
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Февраль День защитника Отечества 

 

Март 8 Марта 

 

Апрель День космонавтики 

 

Май День Победы, Последний звонок 
 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно 
 

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно 

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских встреч и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов. 

 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ;  
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания;  
• знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита 

тельных программах и мероприятиях; 
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• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, и т.п.); 

 
• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций.  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно обеспечиваться достижение научающимися:  
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  
• При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно 

нравственного развития, и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

 
 
 
 

 

3.3. Программа по формированию социальных навыков у подростков «Я и мой 
 

мир» 

Педагогическая организация процесса нравственного воспитания 
обучающихся  

предполагает взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями обучающихся, с 

другими субъектами социализации - социальными партнерами школы. 

Программа нравственного воспитания направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 
 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Это позволяет выделить основные результаты 

воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание 

отражает основные направления развития личности:  
• личностная культура; 
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• социальная культура; 
 

• семейная культура. 
 

Личностная культура - это: 
 

• готовность и способность к нравственному совершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. 

Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки - 

«становиться лучше»; 

• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 

нетерпимость с действий и влияниям, предоставляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать. 
 

Социальная культура это: 
 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

духовных и нравственных ценностей; 

• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

• адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства 

ценностей семьи;  
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

 

 

Семейная культура - это: 
 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших; 

• бережное отношение к жизни человека. 
 

Основными направлениями в организации работы школы с семьей стали:  
• составление банка данных различных категорий семей обучающихся;  
• использование оптимальных форм и методов в индивидуальной работе с семьей;  
• организация педагогического просвещения родителей;  
• оказание помощи родителям в формировании здорового образа жизни семьи и 

профилактике негативных проявлений у детей и подростков;  
• создание условий для участия родителей в управлении образовательным 

учреждением (общешкольный родительский комитет), организации учебно 

воспитательного процесса. 
 

Воспитание и социализация обучающихся, обеспечивающие их нравственное 

развитие, интегрируют во все основные виды деятельности:  
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• урочную; 
 

• внеурочную;  
• внешкольную;  
• семейную;  
• общественно-полезную. 

 

Основное содержание нравственного воспитания обучающихся: 
 

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

2. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания.  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеях и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

 

Раздел “Правовая социализация” 
 

(Я и право) 
 

Цель: Подготовка обучающихся к жизни в правовом государстве, в гражданском 

обществе. 
 

Задачи: 
 

• Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, в части осуществления 

своих конституционных прав и обязанностей, защите нарушенных прав. 

• Формирование ответственности за исполнение возложенных на гражданина 

обязанностей. 

• Формирование основ правосознания и правовой культуры, понимания 

необходимости соблюдения закона и неотвратимости наказания за его нарушение. 

• Овладение детьми знаниями, навыками и умениями поведения. 
 

Работа с обучающимися: 
 

- беседы; 

- ролевые игры;  
- встречи со специалистами правоохранительных органов; 

- экскурсии. 
 

 

Раздел “Профессиональное самоопределение обучающихся” 
 

(Я и моя профессия) 
 

Цель программы: Приобретение знаний и умений, необходимых при выборе 

профессии, продвижение в процессе принятия объективного решения о выборе 

профессионального пути. 
 

Задачи: 
 

•Обогащение представлений обучающихся о мире профессии;  
•Выявление интересов, склонностей и способностей;  
•Развитие у обучающихся свойств личности, необходимых для самостоятельной  

трудовой деятельности, честности; 
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•Формирование представлений о реальном применении полученных знаний, 

умений, навыков в выборной сфере деятельности; 

•Развитие трудовой дисциплины; 
 

Работа с обучающимися: 
 

- коррекционные занятия; 

- сюжетно - ролевые игры;  
- праздники труда; 

- экскурсии; 

- встреча с представителями разных профессий; 

- практические занятия. 
 
 
 
 
 

 

Раздел “Безопасный образ жизни”. 

 

Цель программы: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

организация безопасного уровня жизнедеятельности обучающихся. 
 

Задачи: 
 

•научить правилам поведения на дороге, в транспорте, в лесу, дома, на воде;  
•научить правильно пользоваться бытовой техникой;  
•научить оказывать первую медицинскую помощь;  
•ознакомить с трудными ситуациями и научить справляться с ними. 

 

Работа с обучающимися: 
 

- беседы; 

- игры;  
- экскурсии; 

- практические занятия. 
 
 

 

Раздел “Здоровый образ жизни” 
 

(Я и мое здоровье) 
 

Цель программы: способствовать становлению и укреплению физического 

здоровья обучающихся. 
 

Задачи программы:  
- формирование активной мотивации на заботу о здоровье; 

- воспитание норм и ценностей здорового образа жизни; 

- развитие и совершенствование двигательных умений, навыков;  
- организация полноценного сбалансированного питания учащихся;  
- оздоровление учащихся средствами физкультуры, ритмики и ЛФК; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
 

Физкультурно-оздоровительная направленность представлена кружком «Спортивные и 

подвижные игры» 
 

24 



Цель занятий: создание условий для воспитания здорового человека, сильной 

гармоничной развитой личности, коррекции двигательных умений и навыков, развитие 

познавательных интересов.  
Задачи:  
1. Укрепление здоровья, гармоничное развитие детей.  
2. Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом.  
3. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

Формы работы с обучающимися: 
 

Беседы, практические занятия, соревнования, спортивные праздники. 

 

Раздел “Культура поведения и общения в обществе”.  
(Я и другие люди) 

 

Цель программы: формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной адаптации подростка в обществе. 
 

Задачи: 
 

•Формирование представлений о нравственных нормах общения и выработка 

навыков этического поведения. 

• Формирование культуры речевого общения.  
• Развитие коммуникативных качеств. 

 

Работа с обучающимися:  
- беседы; 

- сюжетно - ролевые игры;  
- экскурсии; 
- просмотры фильмов. 

 

 

3.4.  Программа коррекционно - развивающей работы 
 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

У выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

■У осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико 

педагогического консилиума и территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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S возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

различными видами дезадаптации основной образовательной программы 

начального общего образования, их социализацию. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 
 

•S преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебной 
программы); 

•S  овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

•S психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

•S развитие творческого потенциала обучающихся, учитывая их способности и 

возможности; 

•S  развитие личностного потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
 

Задачикоррекционно-развивающей работы:  
S своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении; 

S осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического развития, индивидуальных 

возможностей детей;  
S оказание консультативной и методической помощи родителям детей с проблемами 

в обучении и поведении. 
 

Впрограмме коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.Основная цель сопровождения- оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является психолого-медико-педагогической консилиум (далее - 

ППк),основной целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья исходя из реальных возможностей образовательного учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся.  
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

или различными видами дезадаптации социальных компетенций, позволяющих 

интегрировать ребенка с особыми потребностями в социум. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться.  
Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья или различными видами 

дезадаптации. К числу основных условий относятся: 

S введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье;  
S интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 
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•S разработка и реализация педагогических технологий (диагностико 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционно-развивающих, 

игровых, здоровьесберегающих, реабилитационных);  
•S объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации;  
•S расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

•S развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 
 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  
Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

> диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях Учреждения; 

> коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Учреждения, способствует формированию 

жизненных компетенций у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  
> консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

> информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их 

родителями (законными предателями), педагогическими работниками. 
 

Диагностическое направление программы. 
 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам ППк  
и формирует запрос для исследования ребенка в рамках консилиума.  

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о 

ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка 
 

27 



(тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализирует показатели скрининговых обследований, 
 

в которых принимал участие ребенок. На заседание ППк оформляет психологическое 

представление на ребенка. После получения согласия родителей на организацию 

сопровождения специалистами ППк проводит углубленное обследование ребенка.  
По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный 

образовательный маршрут психолого-медико-педагогического сопровождения и 

вырабатываются рекомендаций по обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых результатах освоения 

основной образовательной программы; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т.д.  
Рекомендации обсуждаются всеми членами ППк и родителями, осуществляется 

дальнейшее взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-медико-педагогического помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 
 

Коррекционно-развивающее направление программы 

 

Коррекционно-развивающая работа проводиться учителем, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-

предметниками, воспитателями ГПД.  
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий.  
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

S наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

S поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

школы, родителями;  
S составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 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 ребёнка; 

S составление индивидуального маршрута сопровождения, обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

S контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
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•S формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно; 
 

Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение 

следующих условий:  
•S  формирование социальных компетенций на всех этапах учебного процесса;  
•S обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 

•S побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 

•S установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

S использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу, построение изучения по «принципу концентричности»; 

S максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
S разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

манипуляции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к  
другу;  

S использование упражнений, направленных на развитие мышления, внимания, 

памяти, восприятия. 
 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в 

индивидуальной, подгрупповой или групповой форме и включает в себя организацию 

работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс 

формирования личности и преодоление затруднений в усвоении программного 

материала на основе комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного начального общего образования.  
Психолог в процессе индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, 

регуляции собственных действий использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля, саморегуляции.  
Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического 

пункта, основная цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в освоении ими образовательной программы 

(особенно по родному языку). В логопедический пункт зачисляются обучающиеся 

Учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи на родном языке 

(системное недоразвитие речи на фоне олигофрении; заикание; недостатки произношения 

- фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 
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подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и 

письма, обусловленные органическим поражением центральной нервной системы). 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой являются групповые занятия. На каждого обучающегося, зачисленного в 

логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск обучающихся 

из логопедического пункта производится в течение всего учебного года после устранения 

у них нарушений в развитии устной и письменной речи.  
Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует 

банки данных детей (семей) по различным категориям. Для повышения качества 

коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение 

членов ППк анализ социально-бытовых условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), 

где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья или различными 

видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении образовательной 

программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно 

осуществить без правового просвещения и правовой поддержки, которую и осуществляет 

социальный педагог. Основные формы социально-педагогической работы - 

индивидуальная беседа, выступления на родительских собраниях и педагогических 

советах. Важной составляющей является взаимодействие с различными субъектами 

профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной 

защиты населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во  
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель группы продленного дня. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  
Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журналах педагогом-

психологом, учителем-логопедом. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 

изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и 

определяется программа дальнейшего сопровождения. 
 

Консультативное направление программы 

 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через 

консультативную деятельность, которая заключается в оказании педагогом-психологом 

помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, в анализе и решении 

психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь  
в формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Информационно-просветительское направление программы 
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Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, администрации Учреждений, педагогов, родителей 

(законных представителей).  
Практическая работа с родителями (законными представителями) и педагогами 

реализуется через коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. 

К коллективным формам относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в 

парах, родительское собрание, родительский комитет, встречи за «круглым столом», 

тематические психологические консультации, мастер-классы и т. д. К индивидуальным 

формам относятся: индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым 

людям являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление 

традиций и стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно 

включаются в иных условиях. Педагог-психолог или учитель в этом взаимодействии 

становится организатором или источником информации для самостоятельной работы 

родителей. 
 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

планируемых результатов освоения образовательной программы, уровня социализации, 

позволяющих успешную интеграцию ребенка в общество. 

Промежуточными результатами являются:  
■ создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных 

возможностей детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для 

формирования ключевых компетенций;  
■ оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

■ повышение уровня психолого-медико-педагогической компетентности педагогов-

психологов, учителей, родителей; 
■ разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации; 

координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного психолого-медико-педагогической сопровождения 
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4. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план МАОУ СОШ с.Чехова 
 

 

Пояснительная записка 
 

к учебному плану 
 
 

(пятидневная рабочая неделя) 
 

 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области общею образования и образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения обучения лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 
 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15. утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 

(далее - СанПиН 2.4.2.3286 - 15); 
 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида общего образования учащихся с умственной отсталостью, утвержденный 

приказом Министерства образования от 10.04.2002 № 29/2065-п (далее - Базисный 

учебный план); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 

г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ» реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 гола № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
 

- Устав МАОУ СОШ с.Чехова 

 

Образовательное учреждение работает по общеобразовательным 

Программам начального, общего и среднего полного образования.  



Воронковой, по пятидневной неделе. 
 

Учебные занятия начинаются 1 сентября. В течение учебного года проводятся 

осенние, зимние, весенние каникулы. Продолжительность учебного года в 2-8 классах - 34 

учебные недели, 1, 9 классах - 33 учебные недели. Общая продолжительность каникул - 30 

дней. Режим работы - пятидневная неделя. 
 

Максимальная нагрузка в течение рабочей недели выдержана в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.3286 - 15. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 
 

Учебный план определяет структуру и содержание образовательного процесса для 

детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную минимальную нагрузку и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества 

часов в каждом классе. 
 

В 4 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 
 

В 5 - 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план состоит из 3 основных частей: 
 

- общеобразовательные курсы: 
 

- трудовая подготовка; 
 

- коррекционная подготовка. 
 

Общеобразовательный курс реализуется за счёт часов федерального и 

регионального школьного компонентов и включает в себя 13 учебных предметов, в 

процессе освоения которых обучающиеся овладевают практическими навыками счёта и 

письма, приобретают знания об окружающем мире, усваивают навыки общения, учебного 

труда, культуры поведения. Содержание предметов адаптировано к возможностям 

умственно отсталых обучающихся. 
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В 5 - 9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое и профессионально - трудовое обучение. В 5 класс введено природоведение, 8-9 

классы - обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

включено в курс трудовой подготовки. В 5 - 9 классах из математики один час отводится 

на изучение элементов геометрии. 
 

Часы школьного компонента предусматривают увеличение часов на 
 

преподавание математики в 4 классе на 1 час. 
 

Для исполнения приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №889 от 30.08.2010 г. в первом разделе учебного плана 

«Общеобразовательные курсы» введён третий час физкультуры в 5-9 классах за счет часов 

школьного компонента. 
 

Раздел «Трудовая подготовка» включает следующие предметы: «Трудовое 

обучение» (5 классы), «Профессионально - трудовое обучение» ( 5 - 9 классы), которые 

помогают обучающимся с интеллектуальными нарушениями освоить навыки ручного 

труда, приобрести первоначальные профессиональные умения, подготовить обучающихся 

к освоению доступной профессией. 
 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений. 
 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению обучающиеся 5 - 9 классов 

делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 
 

Раздел «Коррекционная подготовка» представляет собой систему групповых и 

индивидуальных коррекционно - развивающих занятий. 
 

На обязательные коррекционные индивидуальные и групповые занятия, 

логопедическую коррекцию, ЛФК, развитие психомоторики и сенсорных процессов 

отводятся часы продолжительностью 15-25 минут, как в первую, так и во вторую 

половину дня (индивидуальные занятия - 15 мин., групповые -25 минут). 

Логопедические группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 
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речевых, двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 
 

Коррекционные курсы дополняют общеобразовательные предметы и 

способствуют лучшему их усвоению: 
 

- индивидуальные и групповые логопедические занятия (4- 7 класс) проводятся для 

детей с грубыми речевыми нарушениями, препятствующими овладению образовательной 

программы; 
 

- коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

проводятся учителями - дефектологами или педагогами, прошедшими специальную 

курсовую подготовку, для всех детей 4 класса; 
 

- занятия ЛФК (лечебная физическая культура) необходимы для детей, имеющих особые 

медицинские показания. 

Продолжительность учебного дня с 8.30 ч. до 16.45 ч. Продолжительность уроков с 

5 по 9 класс - 45 минут, перерывы между уроками 10 минут, две большие перемены - 20 

минут после 2 урока для завтрака, после 4 и 5 уроков - для обеда. 
 

Обучение ведется по очной форме. Расписание составлено с учётом распределения 

базовой нагрузки в течение дня и недели, распределение учебной нагрузки в течение 

недели строится таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду.  
 

По окончании 9 класса обучающиеся получают документ установленного образца. 

Освоение учебного плана, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденных приказом №347 от 13.09.2017 года. 

 

Периодичность Формы промежуточной аттестации 
 

проведения 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи»  
В конце учебного года Контрольное списывание с печатного, рукописного текста  

с\без грамматического задания. 

Диктант с\без грамматического задания 
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Учебный предмет «Математика» 
 

В конце учебного года Контрольная работа  
Учебный предмет «Чтение и развитие речи»  

В конце учебного года Проверка техники чтения.  
По итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок 

Учебный предмет «Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое обучение»  
В конце учебного года Самостоятельная работа. 

По итогам текущего контроля, итоговая отметка  
определяется как среднее арифметическое текущих отметок.  

Учебный предмет «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» 

В конце учебного года По итогам текущего контроля, итоговая отметка  
определяется как среднее арифметическое текущих отметок.  

Учебный предмет «Природоведение», «Биология», «География», «Развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», «История 

Отечества», «Обществознание»  
В конце учебного года Проверочная контрольная работа 

По итогам текущего контроля, итоговая отметка 
определяется как среднее арифметическое текущих отметок.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка»  
В конце учебного года Контрольный тест  

По итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок. 
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Недельный (текущий) учебный план 
 

МАОУ СОШ с.Чехова  
2018-2019 учебный год 

 

 

Общеобразовательные области 
 5 6 7 8 9 

Всего 
 класс  класс  класс  класс  класс 

Федеральный компонент 
 

       

1. Общеобразовательные курсы        

- Чтение и развитие речи  4 4 3 3 3 21 

- Письмо и развитие речи  5 4 4 4 4 26 

- Математика  5  5 5 5 4 28 

Природа  

2 

    

2 - Природоведение      

- Биология   2 2 2 2 8 

- География   2 2 2 2 8 

Обществознание        

- История Отечества    2 2 2 6 

- Обществознание     1 1 2 

Искусство 

 1 1 

   

3 - Изобразительное искусство    

- Музыка и пение  1 1 1 1  5 

- Физическая культура  2 2 2 3 3 14 

2. Трудовая подготовка        

Трудовое обучение       2 

- Профессионально-трудовое обучение  6 6 8 8 10 38 

- Трудовая практика  6 6 10 12 12 46 

3. Коррекционная подготовка 

 дней дней дней дней дней дней 

       

Коррекционные курсы        

- Социально-бытовая ориентировка  2 2 2 2 2 10 

-  Развитие устной речи на основе       2 

изучения предметов и явлений        

окружающей действительности        

4. Школьный компонент 
 

     

1 - Математика      

- физическая культура  1 1 1   4 

ИТОГО: 
 29 30 32 33 33 180 

обязательная аудиторная нагрузка уч-ся        

Факультативные занятия  

1 

    

1 - Домоводство      

- Мир истории   1    1 

- Информатика и ИКТ    1 1 1 3 

- Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1 1 5 

Итого:  2 2 2 2 2 10 

Всего часов к финансированию  31 32 34 35 35 190 
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Коррекционный компонент 
 

к недельному учебному плану 

на 2018-2019 учебный год 
 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия 
 

 

  Число учебных часов в неделю всего 

Учебные предметы 
 

5 6 7 8 9 
 класс класс класс класс класс 
  

- Логопедические занятия  3 2 2  10 

- ЛФК      1 

- Развитие психомоторики 
 

    
2 и сенсорных процессов     

 
    

1 - Ритмика     

ИТОГО часов к 
 3 2 2 

 
14 

финансированию 
 

      

 
 

 

Коррекционный компонент 
 
к годовому учебному плану 
 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия 
 

 

Учебные предметы 
 Число учебных часов в неделю всего 

 5 класс 6 класс 7класс   8 класс 9 класс 
- Логопедические 

 3 3 

            

3     3 занятия 
     

- ЛФК  3 3 

            

3     3 

- Развитие      

психомоторики и  3 3 

            

3     3 

сенсорных процессов  

 

       

   

 

     

 

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Годовой (перспективный) учебный план 
 

 

Общеобразовательные области 
5 6 7 8 9 

Всего 
класс  класс  класс  класс  класс 

Федеральный компонент 
 

      

1. Общеобразовательные курсы       

- Чтение и развитие речи 136 136 102 102 99 711 

- Письмо и развитие речи 170 136 136 136 132 880 

- Математика 170 170 170 170 132 948 

Природа 

68 

    

68 - Природоведение     

- Биология  68 68 68 66 270 

- География  68 68 68 66 270 

Обществознание       

- История Отечества   68 68 66 202 

- Обществознание    68 66 134 

Искусство 

34 34 

   

102 - Изобразительное искусство    

- Музыка и пение 34 34 34 34  170 

- Физическая культура 68 68 68 99 99  

2. Трудовая подготовка       

Трудовое обучение      68 

- Профессионально-трудовое обучение 204 204 204 272 330 1214 

- Трудовая практика 6 6 10 12 12 46 

3. Коррекционная подготовка 

дней дней дней дней дней дней 

      

Коррекционные курсы       

- Социально-бытовая ориентировка 68 68 68 68 66 338 

-  Развитие устной речи на основе      68 

изучения предметов и явлений       

окружающей действительности       

4. Школьный компонент 34 34 34   170 

ИТОГО: 

918 952 952 1054 1023 5613 обязательная аудиторная нагрузка уч-ся 
      

Факультативные занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого: 68 68 68 68 66 338 

ВСЕГО часов к финансированию 986 1020 1020 1122 1086 5951 
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Г одовой календарный график  
 

на 2018/2019 учебный год 
 

Начало учебного года - 1 сентября 2018 года  
I. Продолжительность: 

 

 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 дополни класс класс класс класс класс класс класс класс 

 тельный         

 класс         

Продолжит 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

ельность недели недели недели недели недели недели недели недели недели 

учебного      (без (без (без (без учета 

года 
     учета учета учета трудовой 
     

трудово трудово трудово практики)       

      й й й  

      практик) практик) практик)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9  
класс 

 

 
33 недели  

(без учета 

трудовой 

практики и 

экзаменацион 

ного периода)  
Продолжит 

ельность 

учебной 

недели  
Окончание 

учебного 

года 
 

У чебные 

периоды 

1  
четверть:  
8 недель  

2  
четверть:  
7 недель и  

4 дня  
3  
четверть:  

10 недель 
 

4  
четверть:  
9 недель 

 
Количеств  
о учебных 

дней за 

год  
Каникулы 

 
Осенние:  
Зимние:  

Дополните 

льные для 1-

х классов 

Весенние 

Летние 

 
Промежут 

очная 

аттестация 

  
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

    31 мая 2019 г     

   Количество дней за учебный период  

    01.09.2018 г.- 28.10.2018 г.   
40 40 40 40 40  40 40 40 40 

дней дней дней дней дней  дней дней дней дней 

   06.11.2018 г. - 29.12.2018 г.   

39 39 39 39 39  39 39 39 39 

дней дней дней дней дней  дней дней дней дней 

    14.01.2019 г. - 25.03.2019 г.   

43 43 48 48 48  48 48 48 48 

дня дня дней дней дней  дней дней дней дней 

   01.04.2019 г. - 31.05.2019 г.    

43 43 43 43 43  43 43 43 43 

дня дня дня дня дня  дня дня дня дня 

165 165 170 170 170  170 170 170 170 

дней дней дней дней дней  дней дней дней дней 

 

 
29.10.2018 г. - 05.11.2018 г (8 дней)  

30.12.2018 г. -  13.01.2019 г. (15 дней)  
18.02.2019  
24.02.2019  

(7 дней)  
25.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (7 дней)  

01 июня - 31 августа 2019 г. 

 

15.04.2019 г. - 17.05.2019 г. 

 
5 дней 

 
 

 
25 мая 

2019 г 

 
 
 
 
 

40  
дней 

 
39  

дней 

 

 
48  

дней  
1 .04.2019  
25.05.2019  

38  
дней 

 
165  

дней 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
П о окончанию 
 

И А- до31 

августа 2019 
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Тренирово 17 сентября 2018 г  
чные  

эвакуации 13 мая 2019 г 
 

Летний  
оздоровите 01.06.2019- 31.07.2019 г  

льный  
лагерь  

2. Режим работы коллектива школы - пятидневная рабочая неделя.  
3. Особенности режима занятий  
1 классы  
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки:  
• в первой четверти (сентябрь-октябрь) - 3 урока до 35 минут каждый,  
• со второй четверти (ноябрь, декабрь) - 4 урока до 35 минут каждый,  
• с третьей четверти (январь -май) - до 4 урока до 40 минут  

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

4. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся переводных классов проводится в 

без отмены занятий в период с 15 апреля по 17 мая. График и формы проведения 

промежуточной аттестации работ утверждается приказом директора школы за 2 недели до 

начала промежуточной аттестации. 

5. Реализация практической части учебного плана по трудовой подготовке 

осуществляется в следующие сроки:4321* 

Класс Дата начала Дата окончания Количество дней 

 практики практики  

5 класс 01.06.2019 г. 10.06.2019 г. 6 дней 

6 класс 01.06.2019 г. 10.06.2019 г. 6 дней 

7 класс 01.06.2019 г. 17.06.2019 г. 10 дней 

8 класс 01.06.2019 г. 18.06.2019 г. 12 дней 

9 класс 25.05.2019 г. 11.06.2019 г. 12 дней 
 

 

6. Итоговая аттестация обучающихся выпускного 9 класса проводится в июне, после 

прохождения обучающимися трудовой практики.  
Итоговая аттестация обучающихся, обучавшихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится в соответствии с письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О рекомендациях о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

7. Продолжительность уроков:  
1 классы - в сентябре - декабре по 35 минут, с января - 40 минут. 

2-9 классы - 40 минут. 

8. Праздничные дни:  
1. 23 февраля - «День защитника Отечества» 

2. 8 марта - «Международный женский день» 

3. 1 мая - «День весны и труда»  
4. 9 мая - «День Победы» 

 
 

4.2.Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 



Общеобразовательное располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,  достаточными 

материальными, кадровыми, информационными и прочими ресурсами для реализации 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также лицензированных 

дополнительных образовательных программ. 

 

 Характеристика здания  

Тип строения Общая Год постройки Проектная 

типовое площадь  мощность 

    

    

 2898,0 1963 300 

    

 Обеспеченность площадями  

Наименование объекта            Кол-во 

Столовая  125  

Библиотека  12  

Спортивный зал  2  

Учебные классы  20  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


