
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. (Федеральный Закон "Об образовании в 

Российской Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 п.28 ст.2). 

Программа разработана на основе следующих нормативно- правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12. 2012 

г. № 273 (глава 4 статья 34 п.2, п. 3; глава 6 статья 55 п. 2, п. 8); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. № АФ -150/06 " 

О создании условий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми -инвалидами"; 

- Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 "Об утверждении 

Типового положения о специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении 

для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" 

- Письмо МО РФ от 27.03.2000 г. № 27/901 -6 " О психолого- медико- 

педагогическом консилиуме образовательного учреждения" 

- Устав МБОУ Родниковской СОШ №6 

Программа определяет содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения, учитывает особенности 

познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, уровень 

речевого развития. Она направлена на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание и содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который 

им необходим для социальной адаптации. 

Цель образовательной программы  -  коррекция  отклонений  в развитии учащихся 

средствами образования и трудовой подготовки; социально-психологическая реабилитация 

для последующей интеграции в общество. 

Задачи: 

1. Повышать качество обучения школьников за счет введения инновационных 

педагогических технологий, дифференцированного и индивидуального подходов, 

эффективных механизмов контроля и самоконтроля (на уровнях: учитель- ученик-

администрация школы). 

2. Разрабатывать методическое обеспечение для предметов образовательного 

процесса, позволяющее создать систему эффективной воспитательно- образовательной 

подготовки. 

3. Повышать уровень активности учащихся во внеурочной деятельности в 

процессе реализации программ дополнительного образования. 

4. Создавать и развивать межпредметные связи внутри каждого блока и между 

блоками дисциплин на уровне целей обучения, содержания программ, деятельности в 

процессе обучения.  

5. Продолжать работу по формированию мировоззренческой культуры и 

воспитательной направленности образовательного процесса, способствующую 

социализации, самоопределению и саморазвитию личности. 

Приоритетными принципами построения образовательной программы школы 

являются: 

 Гуманизация (Основной смысл педагогического процесса – развитие ребенка, 

которое выступает как мера качества труда учителя и школы в целом) 

 Демократизация  

 Дифференциация и индивидуализация обучения (Построение индивидуальных 



коррекционно - развивающих маршрутов обучающихся); 

 Непрерывность образования (Преемственность всех ступеней образования, 

подготовка учащихся к продолжению образования); 

 Системность; 

 Управляемость (Регулирование и коррекция образовательного процесса на основе 

мониторинга). 

Из цели адаптированной образовательной программы и принципов  ее реализации 

вытекают цели образования, дифференцированные по ступеням обучения: 

I ступень (начальная школа): 

- формирование у школьников положительного отношения к учению 

-формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной 

ситуации 

- развитие познавательной сферы 

- развитие навыков самообслуживания и здорового образа жизни 

II ступень (основная школа): 

- развитие мотивации к учебной деятельности 

- развитие навыков самообслуживания и здорового образа жизни 

- развитие навыков учебной, трудовой деятельности 

- развитие готовности к профессиональному самоопределению 

- развитие коммуникативных навыков 

Таким образом, адаптированная образовательная программа направлена на 

достижение учащимися в процессе обучения: 

- уровня знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе; 

- уровня общекультурной и профессиональной компетентности. 

Ожидаемый результат 

Итогом освоения адаптированной образовательной программы является овладение 

содержанием дисциплин учебного плана основной школы, достижение учащимися уровня 

функциональной грамотности, развитие художественно-эстетического вкуса, навыков 

трудовой деятельности. Основным проектированным результатом освоения 

адаптированной образовательной программы является: развитие коммуникативной 

культуры, достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для последующей 

интеграции в общество. 

 

2. Структура и содержание образования 

в МБОУ Родниковской СОШ №6 

 

В МБОУ Родниковской СОШ №6 обучаются дети с нарушением интеллекта. 

Обучение осуществляется по адаптированной программе для детей с нарушением 

интеллекта и определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. По данной программе обучения 

дети направляются после прохождения ПМПК. Основная задача школы создать условия 

для дальнейшей адаптации учеников к жизни и реабилитации в обществе. 

Учитывая, что основной дефект умственно отсталых детей лежит в интеллектуальной 

сфере, весь образовательный процесс в образовательном учреждении   носит 

коррекционную направленность. Обучающимся прививается интерес  к получению  

знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится 

работа по общему и речевому развитию учеников, коррекции моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах. Дети получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и 

соответствующие их возможностям. Для обучающихся со специфическими речевыми 

нарушениями в школе организована работа логопеда. 

Сроки обучения составляют 9 лет. Наполняемость классов не более 12 человек. По 

окончании обучения в МБОУ Родниковской СОШ №6 выдаётся свидетельство 



установленного образца.  

Содержание обучения в школе отражено в учебном плане.  

 

Сведения об обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ Родниковской СОШ №6 

 

Учебный год Класс\количество детей 

2017-2018 3/2 

4/5 

5/10 

6/3 

7/2 

8/5 

9/5 

2018-2019 4/2 

5/5 

6/10 

7/3 

8/2 

9/5 

  

3. Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Родниковской средней общеобразовательной школы №6 

на 2018-2019 учебный год 

 для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

 

Обязательная часть 4 класс 

Филология Русский язык 5/170 

Литературное чтение 4/136 

Математика и информатика Математика 5/170 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2/68 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 1/34 

ИТОГО  23/782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Родниковской средней общеобразовательной школы №6 

на 2018-2019 учебный год 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

 

5-9 классы 



Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

 

 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология 

Русский язык 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 21/735 

Литература 4/140 4/140 3/105 3/105 3/105 17/595 

Иностранный язык    1/35 1/35 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 

27/945 Информатика, ИКТ      1/35 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История   2/70 2/70 2/70 6/210 

Обществознание     1/35 1/35 2/70 

География   2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     1/35 1/35 2/70 

Химия      1/35 1/35 2/70 

Биология   2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка 1/35 1/35 1/35   

6/210 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/35 1/35   

Технология и  

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Социально-бытовая 

ориентировка 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 9/315 

Физическая культура Физическая 

культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Количество часов обязательной части 22/770 26/910 27/945 30/1050 30/1050 135/4725 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Биология 2/70      

22/770 
Технология 3/105 4/140 5/175 3/105 3/105 

Краеведение 1/35     

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1/35     

Итого 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 

 

 

 



 



 





4. Рабочие программы 

 

На основе базовых программ в школе учителями разрабатываются рабочие программы  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушением 

интеллекта. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Все программы направлены на развитие познавательной деятельности детей школьного 

возраста с нарушением интеллекта. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

Весь процесс обучения имеет воспитывающий характер. Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В программе школы конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей с нарушением интеллекта в процессе овладения каждым предметом. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, 

на коррекцию личности в целом. 

 

(Приложение  http://rods6.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-188 )

http://rods6.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-188
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Формы учета и аттестации достижений учащихся. 

Выполнение учащимися требований образовательной программы: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы 

определены в рабочих программах); 

 итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится по 

технологии 

 

Личные достижения учащихся грамоты за участие   в: 

 олимпиадах 

 конкурсы, праздники; 

 спортивные мероприятия; 

 смотры и фестивали, выставки. 

 

6. Организация психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учащихся 

Формирование личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, 

направленную на его социально-трудовую адаптацию в общество требует медико-

психолого-педагогического обеспечения коррекционно- развивающей работы. На 

основании Положения о школьном ПМПк в школе действует консилиум. 

Состав ПМПк: заместитель директора по УВР., учитель – логопед, педагог 

– психолог, социальный педагог, педагоги. 

– Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

обучающихся. 

– Задачи: диагностика развития ребёнка; выявление резервных возможностей 

развития; определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

помощи в рамках школы; оказание помощи детям с проблемами школьной и социальной 

адаптации; подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

– Педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и 

навыков; трудности, которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и 

видами деятельности; определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, 

при которых они могут быть преодолены. 

7. Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

результатов, определение динамики среднего уровня обученности учащихся по предметам 

и по группам. 

Работа по совершенствованию мониторинга ведется по следующим направлениям: 

1. Анализ контрольных работ (итоговый). 

2. Итоговая аттестация. 

3. Посещение уроков учителей, проверка индивидуальной работы с учащимися. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Индивидуальный контроль за работой учителей. 

6. Проверка рабочих тетрадей. 

7. Проверка журналов. 
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Посещение уроков носит систематический характер. Их цель: 

- анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочность 

знаний учащихся; 

- контроль за индивидуальной работой 

- методическая помощь малоопытным учителям; 

8. Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 

1 ступень 

Содержание внеучебной деятельности учащихся обусловлено целевым ориентиром - 

образом выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов учеников, 

на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

  Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе, группе и школе. 

 Познавательный потенциал 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

 Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить 

и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

 Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде. 

 Физический потенциал 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2 ступень 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов является образ выпускника основной 

школы. 

 Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив»,

 «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность 

бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п. 

 Познавательный потенциал 
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Сформированность индивидуального учебных интересов, способности 

адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

 Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту в музыке, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение здороьесберегающими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и 

такие элементы, как: 

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы 

класса, методы коллективной творческой деятельности, игровые, здоровьесберегающие и 

др.; 

• формы организации воспитательного процесса: кружки, праздник, фестиваль, 

соревнование, коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, 

беседа и др.; 
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9. Условия обеспечения образовательного процесса обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

9.1 Кадровые условия 

Штат специалистов МБОУ Родниковской СОШ №6, реализующей АООП 

обучающихся с умственной отсталостью входят: учителя начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Уровень квалификации работников МБОУ Родниковской СОШ №6для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям – первой и высшей. 

МБОУ Родниковской СОШ №6 обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы; применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью  

Уровень квалификации работников МБОУ Родниковской СОШ №6, реализующей 

АООП обучающихся с умственной отсталостью для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационной категории. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению 

«Педагогика и психология» по образовательным программам подготовки специалистов. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Специальное 

дефектологическое образование. Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации 

«учитель-дефектолог, олигофренопедагог». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по программе 

подготовки по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью 

«олигофренопедагогика» 

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Все специалисты проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости МБОУ Родниковская СОШ №6 может использовать сетевые 

формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистов других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Руководящие работники (директор школы и зам, по УВР) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

9.2 Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБОУ 

Родниковской СОШ №6 осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП. 



14 

 

Финансовые условия реализации АООП: 

- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

- обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования.  
9.3 Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ Родниковской 

СОШ №6, организацию их пребывания, обучения (архитектурная среда для обучающихся с 

ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

МБОУ Родниковской СОШ №6: 

- во всех учебных и внеучебных помещениях школы созданы комфортные условия 

для организации и проведения учебной и коррекционной работы. 

- в МБОУ Родниковской СОШ №6 имеется оборудованный кабинет для проведения 

занятий с психологом, логопедом. 

- для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня используются оборудованный спортивный зал, актовый зал, зона для занятий 

по настольному теннису. 

- учебные кабинеты имеют удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности и тд. 

Кабинеты оборудованы ноутбуками или компьютерами, интерактивными досками и 

мультимедийными проекторами или компьютерами, экраном и мультимедийным 

проектором. Имеется возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. Имеются аудиозаписи со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Все кабинеты оборудованы какими-либо электронными  средствами обучения. 

Данное оборудование используется педагогами для обучающихся для проведения уроков с 

применением образовательных ИКТ. 

Все кабинеты классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет 

с целью использования электронных образовательных ресурсов федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: 

- кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

- альбомы с предметными и сюжетными картинками; 

- картинные лото; 

- наборы и игры для развития мелкой моторики; 

- мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска); 
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- игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса); 

-технические средства обучения (CD/DVD–проигрыватели; телевизор; компьютер 

с программным обеспечением; мультимедиа-проектор; интерактивная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

- ноутбук, принтер; 

- учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения); 

- методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы 

по отдельным направлениям); 

- мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники); 

- рабочие места для детей; технические средства обучения; игрушки и игры. 

При необходимости использования интерактивной доски и другого оборудования 

педагог-психолог проводит коррекционную работу в кабинете учителя-логопеда. 

При реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для каждого обучающегося выбирается такое место, 

где ребенок находится в зоне внимания педагога. 

При освоении АООП обучающиеся с умственной отсталостью  МБОУ 

Родниковской СОШ №6 обучаются по специальным учебникам, учитывающими особые 

образовательные потребности обучающихся, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с умственной отсталостью, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в МБОУ Родниковской 

СОШ №6, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный 

год, учебная неделя, день) МБОУ Родниковской СОШ №6 устанавливается в соответствии 

с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью составляют 9 лет 

(1-9 классы) 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

4 – 9 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с умственной отсталостью в 

годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
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укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ 

Родниковской СОШ №6 с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с умственной отсталостью устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умственной 

отсталостью учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 1-го и 4-го уроков) - 15 - 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с умственной отсталостью предусматривается специальный 

подход при комплектовании класса МБОУ Родниковской СОШ №6. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с умственной отсталостью не превышает 12 

обучающихся. 

В МБОУ Родниковской СОШ №6 имеются трудовые мастерские, размеры и 

необходимое оборудование соответствует реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения): для девочек – мастерская, оборудованная швейными машинами, для мальчиков 

– мастерская, оборудованная деревообрабатывающими станками. 

В МБОУ Родниковской СОШ №6 кабинет для проведения уроков «Социально-

бытовая ориентировка» совмещен с кабинетом технологии для девочек, в котором 

имеются: кухонный инвентарь, шкафы и т.д. 

МБОУ Родниковская СОШ №6 оснащена следующими помещениями: 

- туалеты, коридоры; 

- помещение библиотеки; 

- помещение для питания обучающихся (школьная столовая), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией (актовый зал), техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, игровой и спортивный инвентарь и оборудование; 

- помещение для медицинского персонала. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 
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- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений  и  звука,  

выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения 

материалов и работ в информационной среде организации; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 
 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Родниковской СОШ № 6 

Компоненты 

оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, программно- Имеется 
 

оснащения методическое обеспечение, локальные акты МБОУ  
 

кабинетов Родниковской СОШ №6  
 

 1.2. Учебно-методические материалы: Имеется 
 

  Имеется 
 

 1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы по Имеется 
 

 учебным предметам  
 

 1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного Имеется 
 

 предмета, ЭОР.  
 

 1.2.3. Традиционные и инновационные средства Имеется 
 

 обучения, компьютерные, информационно-  
 

 коммуникационные средства.  
 

 1.2.4. Учебно-практическое оборудование. Частично 
 

 1.2.5. Игры и игрушки. Частично 
 

 1.2.6. Оборудование (мебель). Имеется 
 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация МБОУ Родниковской СОШ №6. 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4. Базы данных.  

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала: ... 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое 

напольное, скамейки гимнастические, перекладина 

гимнастическая, канат, маты гимнастические, 
скакалки гимнастические, мячи малые (резиновые, 

теннисные), обручи гимнастические, большие мячи 

(резиновые, баскетбольные). 

Имеется 

Частично 
 

 

 

 

 

 

9.4 Информационно-методические условия 

Информационно-методические условия реализации АООП обучающихся с 
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умственной отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. Особенности 

организации учебного процесса в классах АООП с умственной отсталостью 

размещаются на сайте МБОУ Родниковской СОШ №6 http://rods6.ucoz.ru; 

рассматриваются в ежегодном публичном отчете; являются обязательными вопросами на 

проводимых в течение года общешкольных родительских собраний, а также на классных 

родительских собраниях. 

МБОУ Родниковской СОШ №6 созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП 

обучающихся с умственной отсталостью, которая включает: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ Родниковской СОШ 

№6 отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

направленность; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

МБОУ Родниковской СОШ № 6 обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в деятельность для проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

Учебно-методический комплекс 

 

Автор Наименование учебника Класс Издательство 

Комарова С.В. Устная речь.4 класс. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

4 «Просвещение» 

2015 

Ильина С.Ю., 

Матвеева Л.В. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

4 «Просвещение» 

2016 

Перова М.Н. Математика.4 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

4 «Просвещение» 

2013 

Кудрина С.В. Окружающий мир. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

4 «Просвещение» 

2016 
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Кузнецова Л.А Технология. Ручной труд. 4 

класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

4 «Просвещение» 

2016 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

5 «Просвещение» 

2015 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 «Просвещение» 

2015 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 «Просвещение» 

2016 

 алунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «Просвещение» 

2016 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 «Просвещение» 

2016 

Малышева З.Ф Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

5 «Просвещение» 

2016 

Бгажнокова ИМ., 

Погостина Е.С. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

6 «Просвещение» 

2015 

Аксенова А.К. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

7 «Просвещение» 

2016 

Малышева З.Ф Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

8 «Просвещение» 

2015 

Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

9 «Просвещение» 

2015 

Перова М Н., 

Капустина Г.М. 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

5 «Просвещение» 

2011 

Перова М Н., 

Капустина Г.М. 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 «Просвещение» 

2015 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 «Просвещение» 

2015 

Эк В.В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «Просвещение» 

2015 

Перова М.Н. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 «Просвещение» 

2016 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 «Просвещение» 

2015 

Лифанова Т.М., География. Учебник для 7 «Просвещение» 
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Соломина Е.Н. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

2015 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «Просвещение» 

2016 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 «Просвещение» 

2015 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

6 «Просвещение» 

2015 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 

7 «Просвещение» 

2015 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «Просвещение» 

2015 

Соломина Е.Н., 

ШевыреваТ.В. 

Биология. Человек. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 «Просвещение» 

2015 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 «ВЛАДОС» 2015 

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

Мир истории. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 «Просвещение» 

2013 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «ВЛАДОС» 2015 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 «ВЛАДОС» 2015 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

5 «Просвещение» 

2016 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 «Просвещение» 

2016 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 «Просвещение» 

2015 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «Просвещение» 

2015 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 «Просвещение» 

2016 
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10. Основные блоки программы 

10.1 Образовательный блок 

 

1. Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции в 

рамках образовательной программы школы с точки зрения ориентации на 

актуальный уровень психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее 

усложнение среды его жизнедеятельности. 

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: 

соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования 

ребёнка; отражать специфику разработки каждой содержательной области 

образования; отвечать характеру особых образовательных потребностей детей. 

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени 

выраженности и сложности структуры дефекта, интересов, способностей, темпа 

продвижения обучающегося. 

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности 

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической значимости и 

формирование жизненной компетенции в содержании материала каждого урока 

любого предмета. 

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к 

процессу познания и мотивации к учению. 

7. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения для 

развития механизма компенсации каждого обучающегося, воспитанника с целью 

успешной интеграции в более сложное социальное окружение. 

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

9. Создание базы данных по инновационным формам и методам 

организации коррекционного обучения  

10. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в 

практику обучения современных технических средств. 

 

10.2 Воспитательный блок 

 

1. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, 

имеющими различную степень умственной отсталости, направленную на 

формирование системы их жизненной компетенции. 

2. Использовать каждую ситуацию формального и неформального 

общения с ребенком для формирования правильного (социально адекватного, 

соответствующего смысла ситуации и целям ученика) поведения в различных 

жизненных ситуациях, сознательного отношения к окружающему миру, к 

себе и другим. 

3. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через 

осознание им выгоду последствий такового для самого себя и чувства 

комфорта и радости как его следствия. 

4. Включать в содержание учебных программ (СБО) отработку 

правильного поведения с социального поведения в социально – ролевых 

взаимодействиях, в частности, разыгрывание сюжетно – ролевых ситуаций на 

уроке (устройство на работу, обращение за помощью, организация игры и 

т.д.) 

5. Обучать точному соблюдению принятых правил и самоконтроля в 

общественных местах, в том числе в школе, в мастерских, на уроках. 

6. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные 

мероприятия с учетом задач социальной адаптации (развитие 
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коммуникативных навыков, навыков правильного поведения, выполнения 

принятых правил и норм, мотивирование к этому. 

7. Систематизация научно-методических основ воспитания в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

10.3 Оздоровительный блок 

 

1. Принимать все меры по предупреждению заболеваний. 

2. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

3. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

4. Планомерная организация питания учащихся; 

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни детей с ОВЗ. 

6. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников 

ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа 

жизни; 

7. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников 

системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

8. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной 

мотивации, направленной на занятия физическими упражнениями, различными 

видами спорта; 

9. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников 

основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и 

другому человеку. 

 

10.4 Социальный блок 

 

     Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, профилактика 

преступности, безнадзорности и беспризорности; 

Правовое воспитание, профилактика негативного поведения; формирование 

устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в 

обществе. 

 

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение) 

 

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью 

педагогического сопровождения детей. 

В основу педагогической системы легли следующие положения: 

Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей. 

Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и 

индивидуальных особенностей детей. 

Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей; 

Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальны- 

ми возможностями детей; 

Организация речевой среды как условие овладение средствами общения; 

Использование  компьютерных  программ  с  целью  активизации   учебно-

познавательной  деятельности,  формирования  и  расширения  представлений об 

окружающем мире у детей. 

 

11. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 
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Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся. В своей образовательной деятельности, направленной 

на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, учителя используют следующие педагогические технологии: 

 

Традиционные технологии: Обязательные этапы на уроке: 

 проверка усвоения 

пройденного; 

 объяснение нового материала; 

 закрепление полученных 

знаний; 

 домашние задания 

Технологии активных 

форм и методов: 

виды уроков: 

 уроки - путешествия; 

 игра по станциям; 

Технологии активных 

форм и методов: 
 работа в парах и группах 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
 технология обеспечения 

двигательной активности 

 педагогические приемы 

здоровьесбережения 

 

12. Система внутришкольного контроля 

 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие 

создать гуманную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

     осуществлять контроль за достижением учащегося уровня 

обученности в соответствии с требованиями образовательных программ; 

     осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

осуществлять контроль за выполнением программ учебного плана; 

осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем 

и повышением квалификации педагогов; 

     осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу; 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства 

школы. Проводимые в рамках внутришкольного контроля проверки включает в 

себя оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности 

коррекционной и оздоровительной работы, роста профессионального 

мастерства учителей. Такой подход позволяет своевременно корректировать 

темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и 
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методов обучения. 

Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим 

направлениям: 

- обеспечение доступности, качества и эффективности специального 

образования; 

- состояние здоровьеформирующей образовательной среды; 

- создание и развитие комплексной системы информационного 

обеспечения; 

По направлению реализации программы развития в части обеспечения 

доступности, качества и эффективности коррекционного образования 

проводится мониторинг результативности учебного процесса, который 

включает в себя диагностические тесты, контрольные работы изучения уровня 

развития личности. При этом при проведении мониторинга результативности 

учебного процесса учитываются следующие факторы, влияющие на такие 

показатели: 

- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ 

родителей, потребности и возможности обучающихся, воспитанников; 

состояние дифференциации содержания, форм обучения и воспитания; 

состояние преподавания учебных предметов, организация питания; состояние 

учебно- материальной базы, методического обеспечения педагогического 

процесса; 

- качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; 

уровень преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень 

сформированности общих и специальных умений; состояние учебно- 

методического обеспечения процесса обучения, состояния внешнего влияния; 

- качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 

методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; 

уровень владения современными педагогическими и информационными 

технологиями; участие в научно-исследовательской и опытно- 

экспериментальной работе; уровень организации педагогического труда; 

состояние учебно-материальной базы. 

- состояние физического развития; уровень физической подготовки и 

воспитания; уровень развития физической культуры; состояние внеурочной 

воспитательной работы; уровень учебной и других нагрузок на организм 

обучающегося, воспитанника; уровень психологического сопровождения; 

состояние влияния внешней среды, состояние микроклимата в школе и дома. 

Система аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. Итоговая 

аттестация учащихся проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида», Государственная итоговая аттестация является средством диагностики 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования. 

Задачами итоговой аттестации являются: контроль выполнения ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФЗ «О правах ребенка»; установление фактического уровня 

знаний, умений и навыков выпускников 9 классов. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов проводится по завершении учебного года в 

форме экзамена по трудовому обучению. На экзамене по трудовому обучению 
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проверяются соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубина 

и прочность полученных знаний, умение их применять в практической 

деятельности. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса 

проводится в форме практической экзаменационной работы, устных ответов по 

билетам, (защиты проектной работы). 

Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности, можно рекомендовать оценку знаний 

не по экзаменационным билетам, а в форме собеседования членов комиссии 

отдельно с каждым учеником. Задача собеседования заключается в том, чтобы 

выявить не только уровень теоретических знаний, умений и навыков 

выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их способность общаться 

со взрослыми. 

Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ установленного образца о соответствующем уровне образования. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

производится по 5-ти балльной системе. Требования, предъявляемые к 

учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. 

Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутри 

школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются 

контрольные работы, тесты. 


