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1. Общие положения 

 

       Адаптированная образовательная программа общего основного образования МОБУ ООШ 

№8 п. Таргиз для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее 



Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами:  

- Федерального закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской     Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, изложенной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- действующего Устава МОБУ ООШ №8 п. Таргиз. 

- других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования;   

     Адаптированная образовательная программа разработана школой  самостоятельно, как 

образовательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию.  

       При разработке адаптированной образовательной программы общего основного 

образования  использована структура и основные требования к программе, изложенные в 

Стандарте основного общего образования и примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. В Программе учтены специфика образовательной 

деятельности  МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, образовательные потребности и запросы 

участников образовательной деятельности, особенности психофизического развития и 

возможности  обучающихся, воспитанников школы.  

     Программа является локальным нормативным документом МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 

воспитательной работы, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  

      Программа определяет:  

- преемственность между уровнями образования – начальным  общим и основным общим;  

 - приоритеты, качество содержания и реализации,  организационные и методические аспекты 

начального общего  и основного общего образования в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз;  

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с 

умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество;  

- цели, задачи и направления развития образовательной деятельности;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися.  

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, учитывает особенности образовательной деятельности, способы 

определения достижения целей и результатов и включает:  

- пояснительную записку,  

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы,  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.  

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, включает  

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных результатов 

продвижения в своем развитии детей с ОВЗ и содержит:  

- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков)  обучающихся с недостатками в умственном развитии на уровне  общего 

образования,  

- программы отдельных учебных предметов  

- программу воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ на уровне  общего образования, 

включающую духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры;  

- программу коррекционной работы.  



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает:  

- учебный план  

- систему условий реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Базовых Программ специального образования:  

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

Программы основного общего образования, установленные законодательством РФ и уставом 

МОБУ ОШ №8 п. Таргиз;  

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз.  

      Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в части 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения образовательной Программы.  

            Внесение изменений и дополнений в  содержание и структуру  адаптированной 

образовательной программы производится в связи с выходом  новых нормативно-правовых 

документов по специальному образованию, СФГОС, в случае изменения наименования и 

Устава школы.   
2. 1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

     Образовательная программа является нормативно-управленческим документом школы, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации УВР, кадрового 

и методического обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований 

школьной педагогической системы.  

Образовательная программа:  

- определяет цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия в 

учебных предметах и используемые педагогические технологии;  

- регламентирует организацию образовательной деятельности в условиях коррекционного 

образования.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ  формировалась в соответствии со 

статьей 79  Закона Российской Федерации "Об образовании № 273", которая гласит:  

"Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися" 

"Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность".  

Главными ценностями образовательной программы являются: 

- Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации.  

- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  



- Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.  

- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни школы.  

- Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.  

- Уважительное отношение к школе и ее традициям.  

В связи с этим главная цель адаптированной образовательной программы - коррекция развития 

обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-педагогической 

реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание свободного, творчески 

мыслящего, образованного человека, открытого людям, умеющего быть успешным в 

деятельности.  

Образовательная программа регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы;  

- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания образовательных 

достижений учащихся;  

- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;  

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями;  

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

     Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения 

и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

    Выпускник МОБУ ООШ №8 п. Таргиз,  освоивший адаптированную  образовательную 

программу для детей с ОВЗ - это человек, умеющий понимать многообразие культур, имеющий 

осознанную нравственную позицию, готовый к реализации своего потенциала, к получению 

профессии.  

Принципы построения программы 

   В основе построения программы лежат принципы:  

- гуманизация означает, что учитель ставит обучающегося в позицию полноправного субъекта 

обучения и воспитания, создавая условия для творческой самореализации;  

- свобода выбора определяет целенаправленную деятельность педагогического коллектива по 

оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями действовать в условиях свободы и 

делать правильный осознанный выбор;  

- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие ребенка в 

соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями;  

- непрерывность предусматривает связь не только всех уровней образования в школе, но 

предполагает ориентацию школьников на подготовку к продолжению образования после 

окончания школы;  



- вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и содержания 

воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обучения и воспитания;  

- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

предметных планов, технологии и форм работы школы;  

- целостностъ учебно-воспитательного процесса, единство обучения, воспитания, развития. 

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для развития 

его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество всех участников 

образовательной деятельности  на целенаправленное взаимодействие содержания образования по 

всем учебным процессам. 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;  

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями;  

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности;  

- Иркутской области – в сохранении и развитии традиций региона как промышленного и 

культурного центра России;  

- учебных заведений области – в притоке молодежи, ориентированной на комплексное 

освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;  

- Чунского района – в сохранении демографической и социально-экономической 

стабильности.  
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися                                          

адаптированной образовательной программы 

 

Общие положения 

 

      Планируемые результаты МОБУ ООШ №8 п. Таргиз  освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы представляют собой систему целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу Программы.   Поскольку ограниченные возможности здоровья, 

связанные с интеллектуальными нарушениями – необратимое явление, такие дети не  

могут в полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они 

получают не цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих детей во 

многом определяются    глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, 

своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы.  

      В старших классах школы обучающиеся  получают знания по общеобразовательным 

предметам, в том числе имеющим  практическую направленность, а также трудовые 

навыки.  

     Обучающимся  прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового 

обучения в учебных мастерских школы. В школе, исходя из возможностей, организовано 

обучение швейному и столярному делу с перспективой для отдельных категорий 

учащихся продолжения обучения в специальных группах учреждений начального 

профессионального образования.  

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

     Основной задачей основного образования детей с нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями 

отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов основной школы 

получит дальнейшее развитие жизненная компетенция воспитанников, поскольку только с 



помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в 

социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут 

освоить и академические знания, по разработанным для них специальным программам с 

помощью специальных методик и специально разработанных учебников, 

поддерживающие социализацию.  

     В ходе образовательной деятельности   с умственно отсталыми школьниками 

учитывается, что возможности учеников могут сильно различаться,  поэтому программа  

не настаивает на освоении предлагаемых программ целиком. Вследствие того, что 

обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не может быть 

формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем 

знаний, который они предлагают ученикам. 

      Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

     Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

      Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные 

результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной 

школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

передавать специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, 

соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

    Учебные программы по предметам имеет практическую коррекционную 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в  современных экономических условиях.  

      Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в 

школе.       

     Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему 

из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия. Воспитанники могут быть освобождены от аттестации 

по состоянию здоровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской 

Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

     Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

основного обучения в школе  принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 5-9 

классов основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида в 

соответствии со своими интеллектуальными возможностями, способностями и 

состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами  

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 



программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 

воспитанные новые положительные качества личности;  

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития;  

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей 

интеграции в общество.  

      Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от 

личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих результатов. 

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от контингента обучающихся. 

 

предмет  требования к уровню освоения программы  

русский 

язык:  

Чтение и 

письмо    

Учащиеся должны уметь:  Учащиеся должны знать:  

 различать звуки на слух и в 

произношении; анализировать 

слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

плавно читать по слогам слова, 

предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; 

слушать небольшую сказку, 

загадку, стихотворение, рас-

сказ; 

отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного 

или иллюстрациям к тексту; 

писать строчные и прописные 

буквы; списывать с классной 

доски и с букваря прочитанные 

и разобранные слова и 

предложения. 

наизусть 3 — 4 коротких стихотворения 

или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 читать по слогам короткие 

тексты; 

слушать небольшую сказку, 

рассказ, стихотворение, за-

гадку; 

по вопросам учителя и по 

иллюстрациям рассказывать, о 

чем читали или слушали. 

наизусть 3—5 коротких стихотворений, 

отчетливо читать их перед классом. 

 осознанно и правильно читать 
текст вслух целыми словами 
после работы над ним под 
руководством учителя; 
трудные по смыслу и по 

наизусть 5—8 стихотворений. 



слоговой структуре слова 
читать по слогам; 
отвечать на вопросы по 
прочитанному; 
высказывать свое отношение к 
поступку героя, событию; 
пересказывать содержание 
прочитанного; 
устно рассказывать на темы, 
близкие интересам учащихся. 

 составлять и распространять 

предложения, устанавливать 

связи между словами по 

вопросам; ставить знаки 

препинания в конце 

предложения; 

анализировать слова по 

звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, 

устанавливать 

последовательность звуков в 

слове); 

списывать рукописный и 

печатный текст целыми 

словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку 

предложения и тексты (30—35 

слов). 

алфавит; расположение слов в 

,алфавитном порядке в словаре. 

 составлять и распространять 

предложения, устанавливать 

связи между словами по 

вопросам; ставить знаки 

препинания в конце 

предложения; 

анализировать слова по 

звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, 

устанавливать 

последовательность звуков в 

слове); 

списывать рукописный и 

печатный текст целыми 

словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку 

предложения и тексты (30—35 

слов). 

алфавит; расположение слов в 

,алфавитном порядке в словаре. 

 

Развитие 

устной речи 

на основе 

ознакомлен

ия с 

предметами 

и явлениями 

окружающе

1 класс: называть 
предметы, характеризовать их 
по основным свойствам 
(цвету, форме, размеру, вкусу, 
запаху, материалу); 

участвовать в беседе, 
полно отвечать на 
поставленные вопросы, 
используя слова данного 
вопроса; 

составлять простые 

названия изучаемых предметов, части 

предметов. 

 



й 

действитель

ности  

нераспространенные 
предложения; 

распространять 
предложения по вопросам, 
правильно употребляя формы 
знакомых слов. 

 2 класс: называть и 

характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета, 

делать элементарные 

обобщения; 

участвовать в беседе, полно и 

правильно отвечать на 

поставленный вопрос; 

составлять простые 

распространенные 

предложения, правильно 

употребляя формы знакомых 

слов; использовать предлоги и 

некоторые наречия 

названия и свойства изученных 

предметов и их частей; 

обобщающие названия изученных групп 

предметов. 

 
 

 3 класс: называть и 
характеризовать предметы и 
явления, сравнивать и 
классифицировать, 
устанавливать  
общие и отличительные 
свойства; 

участвовать в беседе, 
отвечать на вопросы, 
дополнять высказывания 
товарищей; 

связно высказываться по 
плану, употребляя простые 
распространенные 
предложения, правильно 
используя формы знакомых 
слов; 

ухаживать за одеждой и 
обувью; 

поддерживать порядок в 
классе, интернате, дома; 

соблюдать правила личной 
гигиены; 
соблюдать правила уличного 

движения. 

названия и свойства изученных 
предметов; 

выученные правила дорожного 
движения. 

 

 4 класс: называть и 

характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и 

классифицировать, 

устанавливать элементарные 

зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на 

предложенную тему на основе 

проведенных наблюдений; 

выполнять практические 

работы по уходу за жилищем, 

по посадке растений на 

пришкольном и опытном 

названия и свойства изученных 

предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

правила дорожного движения, все случаи 

правильного перехода улицы. 

 



участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной 

гигиены; 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

математика  1 класс: количественные, 
порядковые числительные в 
пределах 20; 

состав однозначных чисел 
и числа 10 из двух слагаемых; 

десятичный состав 
двузначных чисел, место 
единиц и десятков в 
двузначном числе; 

линии — прямую, кривую, 
отрезок; 

единицы (меры) стоимости, 
длины, массы, емкости: 1 к., 1 
р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

название, порядок дней 
недели, количество суток в не-
деле. 

читать, записывать, откладывать на 

счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 

5; 

выполнять сложение, вычитание чисел в 

пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 

3, 3 + + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

решать задачи на нахождение суммы, 

остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их за-

местителей, рисунков, составлять задачи 

по образцу, готовому решению, краткой 

записи, предложенному сюжету, на 

заданное арифметическое действие; 

узнавать монеты, заменять одни монеты 

другими; 

чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины, измерять отрезок; 

чертить прямоугольник, квадрат, 

треугольник по заданным вершинам. 

Примечания. 

1. Присчитывание и отсчитывание в 

пределах 20 только по 1 — 2 единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с 

помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, 

отсчитывания. 

3. Замена одних монет другими 

производится в пределах 10 к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков 

выполняются с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, 

треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

 2 класс: счет в пределах 20 по 

единице и равными числовыми 

группами; 

таблицу состава чисел (11—18) 

из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток; 

названия компонента и 

результатов сложения и 

вычитания; 

математический смысл 

выражений «столько же», 

выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными 

при счете и измерении одной мерой; 

решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей и кратко записывать 

содержание задачи; 

узнавать, называть, чертить отрезки, углы 

— прямой, тупой, острый — на 



«больше на», «меньше на»; 

различие между прямой, лучом, 

отрезком; элементы угла, виды 

углов; 

элементы четырехугольников 

— прямоугольника, квадрата, 

их свойства; 

элементы треугольника. 

нелинованной бумаге; 

чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку; определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Примечания. 

1. Решаются только простые 

арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат 

вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел 

обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение 

суммы, остатка с переходом через 

десяток (сопровождается подробной за-

писью решения). 

 3 класс числовой ряд 1—100 в 

прямом и обратном порядке; 

смысл арифметических 

действий умножения и деления 

(на равные части и по 

содержанию), различие двух 

видов деления на уровне 

практических действий, 

способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

таблицы умножения и деления 

чисел в пределах 20, пе-

реместительное свойство 

произведения, связь таблиц 

умножения и деления; 

порядок действий в примерах в 

2—3 арифметических действия; 

единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени, соотношения 

изученных мер; 

порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года. 

считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать на 

счетах любые числа в пределах 100; 

складывать и вычитать числа в пределах 

100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

использовать знание таблиц умножения 

для решения соответствующих примеров 

на деление; 

различать числа, полученные при счете и 

измерении; записывать числа, 

полученные при измерении двумя ме-

рами, с полным набором знаков в мелких 

мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться 

различными табелями-календаря- ми, 

отрывными календарями; 

определять время по часам (время 

прошедшее, будущее); находить точку 

пересечения линий; чертить окружности 

разных радиусов, различать окружность и 

круг. 

Примечания. 

1. Продолжать решать примеры на 

сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток с подробной за-

писью. 

2. Обязательно знание только 

таблицы умножения числа 

2, получение частных от деления на 2 

путем использования таблицы 

умножения. 
1. Достаточно умения определять 

время по часам только одним способом, 
пользоваться календарем для установле-
ния порядка месяцев в году, количества 
суток в месяцах, месяцев в году. 
Исключаются арифметические задачи в 
два действия, одно из которых — 



умножение или деление 

 4 класс различие между 

устным и письменным 

сложением и вычитанием 

чисел в пределах 100; 
таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 
10. Правило умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 
деления на 1, на 10; 

названия 
компонентов 
умножения, 
деления; меры 
длины, массы и 
их соотношения; 
меры времени и 
их соотношения; 
различные случаи 

взаимного положения двух 
геометрических фигур; 

названия элементов 
четырехугольников. 
 

выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться 

переместительным свойством 

умножения; 

определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические 

задачи; 

самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два 

действия; 

различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии; 

вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки 

пересечения; 

чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть 

таблиц умножения чисел 6—9, но 

обязательно умение пользоваться 

данными таблицами умножения на 

печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 
1. Узнавание, моделирование 

взаимного положения фигур без 
вычерчивания. 

2. Определение времени по часам 
хотя бы одним способом. 

3. Решение составных задач с 
помощью учителя. 

4. Черчение прямоугольника 
(квадрата) на нелинованной бумаге с 
помощью учителя. 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 класс организовывать свое рабочее место, 

правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования 

и карандаш; 

выполняя рисунки, использовать только 

одну сторону листа бумаги; 

обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 



ориентироваться на плоскости листа 

бумаги; 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры рисунка 

и направление штрихов (сверху вниз, сле-

ва направо, наискось): 

различать и называть цвета; 

узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела; 

передавать в рисунках основную форму 

предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с 

помощью учителя; 

узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайше-

го окружения, сравнивать их между 

собой. 

 2 класс свободно, без 

напряжения проводить от руки 

линии в нужных направлениях, 

не поворачивая при этом лист 

бумаги; 

ориентироваться на плоскости 

листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в 

соответствии с инструкцией 

учителя; 

использовать данные учителем 

ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая 

контуры изображения, 

направление штрихов и 

равномерный характер нажима 

на карандаш; 

рисовать от руки предметы 

округлой, прямоугольной и 

треугольной формы; 

понимать принцип повторения 

или чередования элементов в 

узоре (по форме и цвету); 

различать и знать названия 

цветов; 

узнавать в иллюстрациях 

персонажей народных сказок, 

проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

 

 3 класс правильно располагать лист бумаги (по 

вертикали или горизонтали) в 



зависимости от пространственного распо-

ложения изображаемого; 

самостоятельно размещать изображение 

отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа 

бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

правильно распределять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

делить лист на глаз на две и четыре 

равные части; анализировать с помощью 

учителя строение предмета; изображать 

от руки предметы разной формы, 

передавая их характерные особенности; 

рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу); 

в рисунках на темы изображать 

основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов — выше; 

изображать близкие предметы крупнее 

дальних, хотя и равных по величине; 

различать и называть цвета и их оттенки; 

узнавать в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, пере-

даваемые средствами изобразительного 

искусства; 

анализировать свой рисунок с помощью 

учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 4 класс правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

передавать в рисунке форму 

прямоугольных, цилиндрических, 

конических предметов в несложном 

пространственном положении; 

использовать осевые линии при 

построении рисунка симметричной 

формы; 

передавать объемную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при 

рисовании орнаментов (узоров); 

анализировать свой рисунок и рисунок 



товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

рассказывать о содержании и 

особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного 

искусства. 

музыка и 

пение  

1 класс характер и 

содержание музыкальных 

произведений; 
музыкальные инструменты 

и их звучание (труба, баян, 
гитара). 
 

петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально 

исполнять ныученные песни с 

простейшими элементами динамических 

оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать 

песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, при-

слушиваться друг к другу; 
правильно формировать при пении 

гласные звуки и отчетливо произносить 
согласные звуки в конце и середине 
слов; 

правильно передавать мелодию в 
диапазоне pel — си1; 

различать вступление, запев, припев, 
проигрыш, окончание в песне; 

различать песню, танец, марш; 
передавать ритмический рисунок 

подпевок (хлопками, на металлофоне, 
голосом); 

определять разнообразные по 
содержанию и характеру музыкальные 
произведения (веселые, грустные и 
спокойные). 

 2 класс высокие и низкие, 
долгие и короткие звуки; 

музыкальные инструменты 
и их звучание (орган, арфа, 
флейта); 

характер и содержание 
музыкальных произведений; 

музыкальные коллективы 
(ансамбль, оркестр). 

исполнять без сопровождения 
простые, хорошо знакомые песни; 

различать мелодию и сопровождение 
в песне и в инструментальном 
произведении; 

исполнять выученные песни 
ритмично и выразительно, сохраняя 
строй и ансамбль. 

 3 класс музыкальную 
форму (одночастная, 
двухчастная, трехчастная, 
четырехчастная);. 

музыкальные инструменты 
и их звучание (виолончель, 
саксофон, балалайка). 
 

выделять мелодию в песне и 
инструментальном произведении; 

сохранять при пении округлое 
звучание в верхнем регистре и мягкое 
звучание в нижнем регистре; 

распределять дыхание при 
исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками; 

сохранять правильное формирование 
гласных при пении двух звуков на один 
слог; 

воспроизводить хорошо знакомую 
песню путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента 

 4 класс современные детские петь хором, выполняя требования 



песни для самостоятельного 

исполнения; 

значение динамических 

оттенков (форте — громко, 

пиано— тихо); 

народные музыкальные 

инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-

балалайка); 

особенности мелодического 

голосоведения (плавно, от-

рывисто, скачкообразно); 

особенности музыкального 

языка современной детской 

песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях 

подвижного характера; 

исполнять хорошо выученные песни без 

сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и 

звучанию марши, танцы. 

Ритмика  1 класс:  готовиться к занятиям, строиться в 

колонну по одному, находить свое место 

в строю и входить в зал организованно 

под музыку, приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением 

правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые 

движения; выполнять задания после 

показа и по словесной инструкции 

учителя; 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки. 

 2 класс: принимать правильное исходное 
положение в соответствии с 
содержанием и особенностями музыки и 
движения; организованно строиться 
(быстро, точно); сохранять правильную 
дистанцию в колонне парами; 
самостоятельно определять нужное 
направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковым и му-
зыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая 
внимание на музыку, выполнять 



общеразвивающие упражнения в 
определенном ритме и темпе; 

легко, естественно и непринужденно 
выполнять все игровые и плясовые 
движения; 

ощущать смену частей музыкального 
произведения в двухчастной форме с 
контрастными построениями. 

 3 класс: рассчитываться на первый, второй, 
третий для последующего построения в 
три колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в 
колонне по три и в концентрических 
кругах; 

самостоятельно выполнять 
требуемые перемены направления и 
темпа движений, руководствуясь 
музыкой; 

ощущать смену частей музыкального 
произведения в двухчастной форме с 
малоконтрастными построениями; 

передавать в игровых и плясовых 
движениях различные нюансы музыки: 
напевность, грациозность, 
энергичность, нежность, игривость и т. 
д.; 

передавать хлопками ритмический 
рисунок мелодии; повторять любой 
ритм, заданный учителем; задавать 
самим ритм одноклассникам и 
проверять правильность его исполнения 
(хлопками или притопами). 

 4 класс:  правильно и быстро находить 
нужный темп ходьбы, бега в 
соответствии с характером и 
построением музыкального отрывка; 
различать двухчастную и трехчастную 
форму в музыке; 

отмечать в движении ритмический 
рисунок, акцент, слышать и 
самостоятельно менять движение в 
соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз. Четко, 
организованно перестраиваться, быстро 
реагировать на приказ музыки, даже во 
время веселой, задорной пляски; 

различать основные характерные 
движения некоторых народных танцев. 
 

трудовое 

обучение  

1 класс: Ориентировка в задании по вопросам 

учителя. Сравнен ние образца изделия с 

натуральным объектом: чучелом, 

муляжом — по отдельным вопросам 

учителя. Выполнение первого изделия 

каждого вида по показу учителя, 

чередующемуся с инструкцией, 

остальных изделий — с планированием 

учеником ближайшей операции. 

Контроль с помощью учителя 

правильности расположения деталей, 

соблюдения пропорций, размеров. 

Ответы на вопросы учителя: что и из чего 

сделано? Оценка своего изделия с 



указанием недостатков и достоинств с 

помощью учителя. 

Пространственная ориентировка при 

выполнении объемных работ с помощью 

учителя: правильное расположение 

деталей, соблюдение пропорций и 

размеров. Показ и называние с помощью 

учителя верха, правой, левой стороны 

 

 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 

академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 

предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

воспитанников, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного 

обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального 

характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 

специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что 

возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. 

Именно поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ 

целиком. Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную 

программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах 

индивидуалиируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам.  

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе-интернате. 

Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной образовательной 

программы учащимися основной школы на завершающем этапе обучения должны 

адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, передавать специфику образовательного процесса 

умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям 

обучающихся.  

Планируемые результаты освоения учебных программ  

Учебные программы по предметам имеет практическую коррекционную направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

 



2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной    программы 

 

Общие положения  

 

    Требования основного образования по оценке достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы общего образования, не могут быть 

применимы для оценки  обучающихся с ОВЗ. Поскольку умственная отсталость – 

необратимое нарушение, дети с  нарушением интеллекта не могут освоить 

общеобразовательную программу обычной школы. Система оценки достижения планируемых 

результатов   освоения основной образовательной программы, также значительно отличается 

от системы оценки  учащихся общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения 

"академических знаний" учеников школы VIII вида учитываются их психологические 

особенности и познавательные способности, вызванные   нарушением развития, поэтому 

оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все  свои (иногда 

чрезвычайно маленькие) возможности.  

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

интеллекта не   носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных 

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

программам специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида по всем 

предметам заложены основные методические  рекомендации по специфике обучения, формам 

и методам организации учебного процесса, изложены  основные требования к знаниям и 

умениям учащихся.  

 

Особенности оценки личностных и предметных результатов  

 

     Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы   обучающимися МОБУ ООШ №8 п. Таргиз  осуществляется индивидуально, в 

соответствии с учетом их  психического развития и познавательных способностей, 

отнесенности школьников к разным группам  по   возможностям обучения. Все ученики, 

выделенные в четыре группы по возможностям обучения,   нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки результатов.  

      С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка проводится 

применительно  к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к 

обучению. Все мероприятия   коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии 

личности ребенка в целом, а не на  тренировке отдельных функций. Формирование и развитие 

основных навыков и умений ведется по   направлениям.  

        Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости в 

5-х - 9-х классах    школы  по всем предметам Программы, за исключением коррекционного 

блока, принято  осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по 

каждому предмету.  

     Вследствие того, что образование в школе- интернате не является цензовым, отметки в 

баллах,   выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть 

приравнены к   оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем 

успешности продвижения   воспитанников по отношению к самим себе.  

      Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения.  

      Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов 

со сверстниками.  

     Оценка обучающихся со сложной структурой дефекта, тяжелой умственной отсталостью 

(3-4 групп) осуществляется без выставления отметок. При осуществлении оценки знаний 

детей с выраженной   умственной отсталостью педагоги исходят от достигнутого ими 

минимального уровня, необходимого  для привития социального опыта, т.к. никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с  максимальной точностью "примерить" к 



ребенку с глубокой умственной отсталостью, и поэтому  предложения программы  носят 

рекомендательный характер.  

     Программы определяют возможные уровни достижения планируемых результатов  

области того или иного предмета, обозначают достаточную (достижимую для конкретного 

ученика) базу  знаний и умений, на основе которых дифференцированно (с учетом 

подготовленности и усвоения  материала) следует осуществлять текущую и итоговую (за 

полугодие и учебный год) проверку.  

    Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению 

нового материала,   правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить 

и применить с большей или   меньшей степенью самостоятельности на практике и оценить 

объективно результаты освоения   образовательной программы. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении всего 

периода   обучения в школе:  

первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в рамках 

какой-то конкретной дисциплины;  

второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при изучении 

других  предметов.  

Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

основного  общего образования вызывается необходимостью проведение анализа и 

прогнозирования тенденций  образовательного процесса, своевременного получения сведений 

об уровне продвижения учащихся с  целью активизации учебного и воспитательного 

процессов, внесения необходимых корректив в его  процесс.  

       В школе организовано наблюдение за продвижением учащихся в своем развитии, 

определены   порядок, содержание, формы и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса 

является: 

- овладение учащимися определенным  объемом знаний, конкретных умений и навыков.  

- анализ и оценка эффективности результатов образовательной деятельности, результатов 

освоения  обучающимися основной образовательной программы;  

      Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях – на 

уровне   учителя и на уровне школы педагогом - психологом. Каждым учителем-

предметником ведется отслеживание   продвижения учащихся  в своем индивидуальном 

развитии, результаты отслеживания ведутся  педагогами с помощью  классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или   электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) 

на основе сведений, представленных учителями осуществляет заместитель директора по УВР.  

 

Итоговая оценка выпускника  

 

    Обучение в школе завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению.  

    Экзамен по трудовому обучению выпускников IX классе проводится в форме практической  

экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в соответствии с Рекомендациями о 

порядке  проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме 

Минобразования РФ от 14 марта 2001 г.  № 29/1448-6, а также действующего Положения о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению.  

   Ученики с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании IX класса 

должны владеть  максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для  их самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, которые  преподаются в школе-интернате и по которым они 

могут быть трудоустроены и социально адаптированы.  

    Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной 

комиссией по  результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным  обучающимся основной образовательной программы основного 



специального образования и выдачи   документа государственного образца об уровне 

образования - свидетельство особого образца. 
 

2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      Программа воспитания соответствует требованиям времени и социально-психологической 

ситуации, порожденной общественно-историческим изломом. Её основаниями являются:  

-  педагогический взгляд на воспитание с позиции общечеловеческой культуры;  

- педагогическое представление о слагаемых воспитательного процесса как освоении, 

усвоении и присвоении мира подрастающим ребенком, входящим в этот мир, на уровне 

современной культуры;  

-  определение содержания воспитательного процесса как системы отношений к ценностям 

достойной жизни достойного человека, а знаний и умений - как средства проживаемых 

ценностных отношений человека к миру и с миром;  

-  максимальное расширение поля воспитательного процесса до всей сферы 

жизнедеятельности ребенка;  

-  ступенчатое разворачивание проблем в ходе развития личности ребенка как субъекта 

собственной жизни;  

-  представление о воспитании как приобщении и приучении к самостоятельному выбору 

жизненного пути и образа жизни и ответственности за свой свободный выбор.  

Система воспитания и обучения осуществляется с учетом направлений:  

-  обеспечение базовой подготовки детей и созданию условий для реализации конкретных 

запросов и склонностей учащихся;  

-  всестороннее развитие школьника в соответствии с индивидуальными особенностями; 

повышение его нравственной культуры, культуры поведения;  

-  формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения ребёнка к своему 

здоровью;  

-  успешная адаптация учащихся в школе.  

 

      Лейтмотивом Программы воспитания выступает отношение к миру: школьник вместе с 

педагогом познает мир, взаимодействует с миром, старается полюбить этот мир. Реальный, 

конкретный, жестокий, прекрасный, понятный и непостижимый мир, полный проблем, 

которые вынужден ежеминутно решать человек (либо сам, либо пользуясь решением 

развивающейся культуры). И, вступая во взаимодействие с этим все более познаваемым и 

осмысливаемым миром, школьник все более приобретает способность столь же осмысленно и 

осознанно выстраивать свою жизнь в согласии (либо противоречии) с этим миром.  

      Воспитание направлено на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов учеников, на развитие и 

проявление их индивидуальных особенностей.  

Нравственный потенциал  
     Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

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

      Потребность выполнять правила для обучающихся, 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 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.  

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, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства.  

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.  

     Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие 

элементы, как:  

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, 

методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.;  

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, 

викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.;  

• ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках общешкольного  коллектива в 

целом.  

      За многие годы в школе накопились разнообразные формы и способы ее организации, в 

основе которой лежит интеграция учебной и внеклассной работы. Акцент при подготовке и 

проведении КТД делается на сплочение школьного и классных коллективов, также  ставится 

задача использовать возможности коллективной творческой деятельности для проявления и 

развития индивидуальности ребенка.  

      Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 

соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 

субъектного опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и 

коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

 

      Социальная адаптация обучающихся и формирование жизненной компетенции  

 

     Для успешной адаптации необходимы  такие условия обучения и воспитания для учащихся 

с проблемами в развитии, которые с максимальной пользой помогут самореализации 

выпускников в социуме, их активному участию в жизни.  

       Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение.  

      Цель коррекционно – воспитательной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии 

в конечном счете, – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление 

к жизни, в том числе в условиях, когда они не выключены из окружающей социальной среды. 

Необходимо, используя все познавательные возможности детей, развивать у них жизненно 

необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, 

выполнять в быту и в специальных производственных цехах простую работу, жить по 

возможности в семье и в трудовом коллективе.  

      Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных задач с 

обучающимися:  

-  Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 

обучения и коррекция их недостатков. Основное внимание в этой работе должно быть 

направлено на умственное развитие.  

-  Воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Основное внимание в этом 

разделе работы направлено на нравственное воспитание.  



-  Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.  

-  Физическое воспитание.  

- Самообслуживание.  

-  Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы.  

 

    Необходимость социальной адаптации детей коррекционной школы, общение со средой 

нормальных людей ставит перед специальными учреждениями серьезные задачи 

нравственного воспитания, выработки у них общепринятых норм поведения.  

     У детей с отклонениями в развитии необходимо воспитывать навыки культурного 

поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности: они должны уметь выражать 

просьбу, адекватно реагировать на обращение, уметь защитить себя или избежать опасности. 

Необходимо работать над пробуждением у детей жалости, радости, сострадания. И в то же 

время большое внимание уделять внешним формам поведения.  

     Трудовое воспитание играет главную роль во всей системе коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ.   

        Основная задача этого важного раздела работы – выработка и совершенствование 

трудовых навыков, воспитания необходимых установок поведения, личностных качеств.  

    Большое значение в определении трудовых возможностей ребенка и профиля доступного 

ему вида труда имеет его физическое развитие, развитие его общей и ручной моторики.  

Задачи трудового воспитания и обучения следующие:  

-  Обеспечить максимально возможную для данного ребенка самостоятельность в бытовом и 

санитарно – гигиеническом обслуживании себя;  

-  Выработать положительное отношение к посильным видам труда, готовность к помощи в 

хозяйственно – бытовом труде в семье или специальном учреждении умение выполнять 

несложные виды этого труда;  

     В программу обучения в школе введена дисциплина «Социально – бытовая ориентировка». 

Необходимость и важность введения этого предмета вызвана тем, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают большие трудности в приспособлении к окружающей 

жизни, они плохо ориентируются в общественных местах, не имеют навыков общения и в 

результате этого, как правило, несамостоятельны, беспомощны в практической жизни.  

     Задача этого предмета – не только дать детям знания и представления о различных 

учреждениях окружающей их жизни (транспорт, магазин и т.д.), но и научить их практически 

правильно и по возможности самостоятельно пользоваться ими, дать подросткам твердые 

навыки и привычки общения с людьми, поведения в обществе. Результаты этой работы будут 

в значительной степени определять уровень социальной адаптации учащихся в их дальнейшей 

жизни.  
    Вывод: учебно-воспитательный процесс школы в настоящее время решает задачу 

обеспечения условий для личностного самоопределения выпускников, их безболезненной 

адаптации к современным социально-экономическим условиям.  

Основные направления программы воспитания: 

2.2.3.1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

 

      Данное направление опирается на ценностные идеалы демократического общества: 

любовь к Родине, социальную справедливость, равенство возможностей, благосостояние и 

безопасность, Работа построена с учётом следующих понятий:  

      Родина как место, где родился человек и познал счастье жизни. Природа родины. Язык 

родной. Традиции, нравы, обычаи родины. История родины. Понятие соотечественника. 

Национальные особенности жизни людей. Особенность жизни многонационального общества. 

Интернационализм как нравственное качество человека. Патриотизм как отношение к 

Отечеству. Патриотические чувства. Деяния, акты выражения. Содействие благу Родины как 

элемент жизни современного человека.  

      Память человечества о заслугах героев. Безымянные герои, дань уважения им.  



Добро как общая категория, отражающая закон человеческой жизни, обеспечивающий 

защищенность каждого человека. Добро - все то, что является благом для другого.  

      Основные цели и задачи данного направления:  
Цель: духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся , их ценностно-

смысловое самоопределение.  

Задачи:  

-признание обучающимися культурного многообразия Российского общества как важнейшего 

национального достояния;  

-формирование национальной идентичности личности; формирование основ толерантного 

сознания учащихся;  

-формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания необходимости 

уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека.  

    Решение этих задач позволяет сформировать у учащихся основы социокультурного 

взаимодействия в гражданском обществе.  

      Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте культурных ценностей открывает ему 

возможность осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации 

личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя 

посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.  

 

      Ожидаемые результаты работы:  
Обучающийся имеет необходимый личностный опыт общения со сверстниками разных 

вероисповеданий, национальностей, культурных традиций. Направленность личности 

выражается в наличии самооценки, сформированных интересов и предпочтений, 

эмоционально-ценностном опыте. Накопленный личностный опыт позволяет приобщиться к 

мировой культуре.  

 

Перечень мероприятий по духовно- нравственному развитию,  воспитанию 

обучающихся 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполните

ли 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы  
 

урочная  Беседы на тему истории и культуры 

родной семьи, родного города, края, 

родной улицы и Родины (в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием)  

Систематически  педагоги   

внеурочная  Беседа: Родина как место, где 

родился человек и познал счастье 

жизни.  

Обзорные экскурсии по поселку и 

району. Посещение музеев и театров 

поселка и региона, культурных 

центров (в соответствии с планом 

воспитательной работы).  

Беседа: Духовная культура. 

Соотношение материального и 

духовного как средства и содержания 

жизни. Поиски смысла жизни и 

вечные вопросы жизни, стоящие 

перед человеком 

 педагоги   

работа с родителями  Тематические родительские 

собрания, конференции, круглые 

1 раз в четверть  педагоги  

родители, 



столы, педагогические консилиумы 

совместно со службой 

сопровождения школы (в 

соответствии с календарным 

планом).  

психологи  

работа с 

социальными 

партнерами  

Совместные мероприятия с 

родителями, представителями 

культурных центров, музеев и 

театров, муниципальных советов, 

центров внешкольной работы, 

экскурсионных бюро и т. д.  

По плану работы  педагоги  

родители, 

общественн

ость  

 2. Приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям  

 

урочная  Библиотечные уроки, беседы и 

викторины на уроках развития 

устной речи на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей действительности, 

географии, чтения и развития 

речи  
 

По плану работы  педагоги   

внеурочная  Тематические классные часы, 

посещение музеев района (в 

соответствии с планом 

воспитательной работы)  

По плану работы  педагоги   

работа с родителями  Совместные посещения библиотек, 

музеев, использование районной 

библиотеки для организации 

выставок работ учащихся, 

совместные тематические 

конференции (в соответствии с 

планом воспитательной работы).  

По плану работы  педагоги  

родители, 

общественн

ость  

 3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России  
 

 

урочная  Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, 

тематические беседы о 

государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны  
 

По плану работы  педагоги   

внеурочная  Праздники к «красным» дням 

календаря, концерты для ветеранов 

войн и жителей поселка. 

Беседы: Правовая культура. 

Неприкосновенность личности. 

Принципы человеческих 

взаимоотношений. Органы правовой 

защиты. Правонарушения и 

преступления, их последствия для 

жизни человека и окружающих 

людей.  

По плану работы  педагоги   

работа с родителями  Встречи с ветеранами войны и труда,  

совместные творческие концерты для 

ветеранов и жителей поселка.  

По плану работы  педагоги   



работа с 

социальными 

партнерами  

Совместные с ДЦ п. Таргиз 

творческие концерты и спектакли  

По плану работы  педагоги   

    

 

 

Основные направления программы воспитания: 

2.2.3.2. Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни.  
 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни школьника 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой 

программы:  
Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика).  

Основные цели и задачи программы  
Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности.  

Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа жизни, 

привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным занятиям, 

повышение качества физической подготовки учащихся, расширение использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе.  

Ожидаемые результаты реализации программы  
Выпускник школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего 

здоровья, обладает гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела.  

 

Перечень основных мероприятий в рамках программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполните

ли 

 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  
 

урочная  Уроки-утренники на темы: «В гостях 

у Айболита», «Бал витаминов», 

«Королевство Зубной Щетки», 

беседа «Умеем ли мы правильно 

питаться?». «Я выбираю кашу», 

использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания 

Систематически  педагоги   

внеурочная     

работа с родителями   1 раз в четверть  педагоги  

родители, 

психологи  

работа с 

социальными 

партнерами  

Проведение мероприятий совместно 

с работниками столовой, с 

медицинскими работниками ЦРБ: 

конкурсы, викторины, литературные 

По плану работы  педагоги  

родители, 

общественн

ость  



встречи 

работа с семьей  Беседы на темы: «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек». 

«Русский пряник», «Овощ вырасти 

сам», проведение литературных 

вечеров совместно с родителями, 

«Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной 

столовой)  

Родительские собрания на темы 

«Когда девочка взрослеет», «Когда 

мальчик взрослеет», «Учимся 

строить отношения» 

по плану работы  педагоги  

 2. Обеспечение оптимального двигательного режима   

урочная  Физкультминутки, минуты 

релаксации, режим движения 

учебного материала, смена поз, 

гимнастика для глаз, массаж 

активных точек, ритмические 

перемены, прогулки на свежем 

воздухе 

систематически   учителя    

внеурочная   Проведение мониторинга состояния 

здоровья, совместных мероприятий  

По плану работы  педагоги   

работа с родителями  Совместные спортивные 

мероприятия, просветительские 

родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары 

По плану работы  педагоги  

родители, 

общественн

ость  

 3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся и соблюдении правил 

личной гигиены  
 

 

урочная  Уроки Здоровья, СБО совместно с 

медицинскими работниками, беседы 

на классных часах о режиме дня, о 

рациональном распределение 

свободного времени, профилактике 

сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата. Составление 

расписания согласно требованиям 

СанПиН  

По плану работы  педагоги,ад

министраци

я  

внеурочная  Беседы и практикумы:  

Гигиеническая культура и 

приобщение к ней. Уход за своим 

телом. Культура питания. Культура 

сна. Уход за одеждой и жилищем. 

Гигиена девочки и гигиена мальчика. 

Культура поведения во время 

болезни.  

Физическая культура, приобщение к 

физической культуре детей. Походка, 

пластика, ритмика, физические 

упражнения для совершенствования 

организма. Воздушные процедуры.  

По плану работы  педагоги, 

медицински

е работники  

работа с семьей   Родительские собрания на темы: 

«Мы за здоровый образ жизни», 

По плану работы  педагоги, 

администра



«Закаливание организма», 

«Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье»  

ция    

 4. Формирование у обучающихся 

знания о факторах риска для их 

здоровья  

  

урочная  Беседы на уроках СБО, развития 

устной речи, классных часах, уроках 

физической культуры на темы: 

«Возрастные изменения», «Поговорим 

о личном», «Взаимоотношения 

человека и окружающей среды», 

«Медицинская помощь и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

По плану работы  педагоги   

внешкольная  Посещение детской поликлиники, 

стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по 

итогам совместной работы 

психологов и учителей  

По плану работы  педагоги, 

психолог   

 5 Профилактика вовлечения 

учащихся в табакокурение, 

употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

  

урочная  Профилактические беседы о вреде курения, других 

привычек  
 

По плану работы  педагоги, 

психолог, 

социальный 

педагог    

внеурочная  Конференция и конкурс рисунков 

«За здоровый образ жизни»  

Викторины на темы: «Я и мир вокруг 

меня», «В здоровом теле—здоровый 

дух»,  выставка «Будь здоров!»,  

игра «Навыки здорового образа 

жизни»,  беседа «Гигиенические 

правила и предупреждение 

заболеваний»  

По плану работы  педагоги, 

психолог, 

социальный 

педагог    

    

    

 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

  

1. Общие положения 

        Программа коррекционной работы разработана в соответствии со Стандартом и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания). 



       Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 
- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

   Целевое назначение.  
     Обеспечение образовательной деятельности,  предусмотренного региональным  учебным 

планом специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение №8. к распоряжению министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 г. №920 – мпр).  

    Реализация обязательного минимума содержания общего образования:  

    Таким образом, цель общеобразовательной программы заключается в: 

- оказании комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

- формировании навыков учебной деятельности, самостоятельности, адаптивного поведения;  

- проведении работы по общему и речевому развитию учащихся;  

- коррекции нарушений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении.  

    Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 
Задачи:  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного 

руководителя; 

- сформировать у детей желание и умение учиться, обеспечить оптимальное общее развитие 

каждого ребенка, сохранить и поддержать его индивидуальность, активность и 

самостоятельность в выборе способов деятельности;  

- гуманизировать отношения между учителями и обучающимися, способствовать 

формированию во внутреннем мире школьника его нравственных качеств, любви к Отечеству 

и своей малой родине, своему народу, его духовным ценностям и языку, ориентировать на 

правильное поведение в природе;  



- ориентировать ребенка на объективную оценку своих возможностей и желании их 

реализации в учебной и других видах позитивно направленной деятельности, в том числе 

сельскохозяйственном труде на пришкольном и личном приусадебном участке.  

Принципы коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское. 
Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). Коррекционно-

развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



       Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

     В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

Адресность образовательной программы  
    Прием детей в школу осуществляется в соответствии с законами РФ «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями), «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62 – 

ФЗ, «О беженцах» от 07.11.2000 г. № 135 – ФЗ, «О вынужденных переселенцах» и с 

изменениями и дополнениями, «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 

25.07.2002 № 115 – ФЗ, а также Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным постановлением правительства РФ от 12.03.1997 г. 

№ 288 (с последующими изменениями и дополнениями) и Уставом МОБУ СОШ №8 п. 

Таргиз. В учреждение принимаются дети, проживающие на территории Таргизского 

муниципального образования.  

Продолжительность обучения.  

Продолжительность обучения составляет 9 лет 

 

 

2.3.1. Учебный план. 

 

     Учебный план для детей с ОВЗ  сочетает наиболее оптимальное соотношение 

общеобразовательных предметов и коррекционных занятий, необходимых для социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.      

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, оптимальный для получения 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки.  

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

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.  

     В 5 - 9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится 

профессионально-трудовое обучение.  

    Продолжительность учебного года – 35 недель (2-8 классы), 33 недели (1 класс), 34 недели 

(9 класс); продолжительность урока – не менее 40 минут, обучение осуществляется в режиме 

6 – дневной учебной недели, (2-9 классы), 5-дневной учебной недели - для обучающихся 

1класса.  

      Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

       



    В УП полностью сохраняется номенклатура образовательных областей и недельный 

часовой объем,  

 Особый блок учебного плана составляет коррекционная подготовка обучающихся, которую 

обеспечивают предметы «СБО» (5-9 классы), «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» (2-3 классы), «Ритмика» (2-4 классы); 

на коррекционную подготовку в общей сложности отводится 19 часов в неделю.  

 Коррекционные  индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в МОБУ ООШ №8 не предусмотрены.  
Школьный компонент организует учебный процесс таким образом, чтобы  обучающимся 

была  дана возможность формировать учебные и практические навыки.  

      Учебный план по индивидуальному обучению на дому для детей с ОВЗ  
Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен. 
 

Учебный план  

2.3.2.1. Календарный  учебный график на 2016-2017 учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года 

         Начало учебного года – 01.09.2016 г. 

        Окончание учебного года – 31.05.2017 г. 

         Продолжительность учебного года  не менее 34 недель  в 1-9 классах. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

         Учебный год делится: 

         в 1-9 классах – на четверти.       

         Сроки каникул: осенние – с 31.10.2016г. по 07.11.2016г. (7 календарных  дней), 

                                    зимние – с 26.12.2015г. по 08.01.2017г. (14 календарных дней), 

                                    весенние – с 27.03.2017г. по 02.04.2017г. (7 календарных  дней) 

Для обучающихся  первых  классов  установить дополнительные каникулы в  период 

последней недели февраля.  

3.Регламентирование образовательной деятельности на неделю:         

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

4.Регламентирование образовательной деятельности на день 

         Школа работает в одну смену. 

5. Продолжительность урока 

         1-9 классы – 40 минут 

6. Режим учебных занятий 

         1 урок – 9-00 – 9-40                перемена 10 минут 

         2 урок – 9-50 – 10-30              перемена 30 минут 

         3 урок – 11-00 – 11-40            перемена 20 минут 

         4 урок – 12-00 – 12-40            перемена 10 минут 

         5 урок – 12-50 – 13-30            перемена 10 минут 

         6 урок – 13-40 – 14-20            перемена 10 минут 

         7 урок – 14-30 – 15-10            перемена 10 минут 

         8 урок – 15-20 – 16-00 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

         В 1 классе безоценочная система оценивания. Во 2-9 классах принята пятибалльная 

система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. Оценки выставляются в 

соответствии с Положением о системе оценок и порядке проведения текущего, 

промежуточного контроля и итоговой аттестации. 

         8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

         Промежуточная аттестация в 1 - 8-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 



         Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Иркутской области. 
 

2.3.2.3.  Программное и  учебное обеспечение 

Виды образовательных программ для детей с ОВЗ:  

Специальная (коррекционная) образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью 

Классы – 1-9 

Формы освоения – очная 

Уровень – общеобразовательный  

Нормативный срок освоения – 9 лет  

  

 

Обеспечение учебного плана  МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам  программами и учебниками    

 

класс Учебный 

предмет   

УП 

Программа Учебник: Автор, название, год  

издания 

1 Обучени

е 

грамоте 

В. В. Воронкова.   Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы.  

Москва, Просвещение, 2010  (под 

редакцией В. В. Воронковой)  

В.В. Воронкова Букварь. 1 класс. 

учеб. для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .- 

М.: Просвещение, 2011 1 Письмо 

1 Математ

ика 

М. Н. Перова, В. В. Эк.  Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы.  

Москва, Просвещение, 2010  (под 

редакцией В. В. Воронковой) 

Т.В.   Алышева. Математика.1 

класс. : учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) 

школ  VIII вида .-М.: Просвещение, 

2011 (1) 

Т.В.   Алышева. Математика 1 

класс. в 2ч. Учеб. для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида .-

М.: Просвещение, 2011(2) 

1 Трудово

е 

обучени

е 

О. П. Гаврилушкина, Н. Д. Соколова.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы.  

Москва, Просвещение, 2010  (под 

редакцией В. В. Воронковой) 

Л.А.  Кузнецова. Технология. Ручной 

труд.1 класс. учеб. для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2011 (1). 

Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 

труд. Методические рекомендации. 1 

класс. учеб. для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .-М.: 

Просвещение, 2011 

1 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

И. А. Грошенков. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы.  

Москва, Просвещение, 2010  (под 

редакцией В. В. Воронковой) 

-  

2 
Чтение 

В. В. Воронкова.   Программы 

специальных (коррекционных) 

Комарова С. В. Устная речь. 4 

класс. учебник для спец – корр ОУ 



образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

8 вида – М.: Просвещение, 2014 (1)  

Ильина. Чтение. 2 кл. – М.: 

Просвещение, 2014 (1) 

2 Русский 

язык 

В. В. Воронкова.  Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Якубовская Э.В.   Русский язык.2 

класс. учеб. для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2012 

2 Математ

ика 

М. Н. Перова, В. В. Эк.  Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Алышева Т.В.   Математика 2 

класс.в 2 ч. Ч.1. учеб. для 

специальных (коррекционных) 

школ 8 вида .-М.: Просвещение, 

2011 

2 Трудово

е 

обучени

е   

О. П. Гаврилушкина, Н. Д. Соколова.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Л. А. Кузнецова. Технология. 

Ручной труд. 2 класс. Москва, 

Просвещение, 2011 

2 Изобраз

ительно

е 

искусств

о  

И. А. Грошенков. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

2 Музыка 

и пение   

И. В. Евтушенко. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

2 Ритмика  А. А. Айдарбекова. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

2 Физичес

кое 

воспита

ние  

В. М. Белов, В. С. Кувшинов,  В. М. 

Мозговой. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

3 

Чтение 

В. В. Воронкова. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 - 4 классы. 

С.Ю.  Ильина. Чтение.3 класс. учеб. 

для специальных (коррекционных) 

школ VIII вида .-М.: Просвещение, 

2011 (1) 



Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

3 Русский 

язык 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 - 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

А. К.  Аксёнова. Русский язык 3 

класс учеб. для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .-

М.: Просвещение, 2012 (1) 

3 Математ

ика 

М. Н. Перова, В. В. Эк. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 - 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

3 Музыка 

и пение 

И. В. Евтушенко. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 - 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Е.Д. Критская. Музыка. 3класс .-М.: 

Просвещение, 2013(3) 

3 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

И. А. Грошенков.  Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 - 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Б.М. Неменский.  Искусство вокруг 

нас. 3класс .- М.: Просвещение, 

2013 (3) 

 

3 Физкуль

тура 

В. М. Белов, В. С. Кувшинов, В. М. 

Мозговой. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 - 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Асикритов А. Н. Программа 

обучения учащихся с умеренной 

умственной отсталостью по 

адаптивной физической культуре в  

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида (1 – 9 классы) – СПб.: 

Владос Северо – Запад, 2013. 

В.И. Лях. Физическая культура.1-4 

классы.  - М.:  Просвещение, 2011 

(1) 

3 Трудово

е 

обучени

е 

Н. Н. Павлова. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 – 4 классы.  

Москва, Просвещение, 2010  (под 

редакцией И.М. Бгажноковой) 

Л.А.  Кузнецова. Технология. 

Ручной труд.3 класс. учеб. для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида .-М.: Просвещение, 

2012 (2) 

3 Развитие 

устной 

речи на 

основе 

изучения 

предмето

в и 

В. В. Воронкова. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1 - 4 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 



явлений 

окружаю

щей 

действит

ельности 

 

3 Ритмика Айдарбекова А. А. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

5 

Русский 

язык 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Н.Г.   Галунчикова. Русский язык.5 

класс. учеб. для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .-

М.: Просвещение, 2011 (1) 

5 

Чтение 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

З.Ф.  Малышева. Чтение 5 класс. 

учеб. для специальных 

(коррекционных) школ   VIII вида .-

М.: Просвещение, 2012 (1) 

5 

Математ

ика 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

М.Н.  Перова. Математика 5 класс. 

учеб. для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида.- 

М.: Просвещение, 2011 (1) 

5 

Природо

ведение 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

И.В.  Романова. Природоведение. 5 

класс:  учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) 

школ  VIII вида .-М.: Просвещение, 

2011 (1) 

5 Професс

иональн

о-

трудово

е 

обучени

е 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Г.Б.   Картушина. Технология. 

Швейное дело. 5 класс. учеб. для 

специальных (коррекционных) 

школ  VIII вида .-М.: Просвещение, 

2012 (1) 

6 Русский 

язык 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. 

Ю. Ильина, Э. В. Якубовская.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

Галунчикова Н.Г.   Русский язык.6 

класс. учеб. для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2012 



6 Чтение А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. 

Ю. Ильина, Э. В. Якубовская. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

Бгажнокова И. М.   Чтение. 6 класс : 

учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) 

школ 8 вида .-М.: Просвещение, 

2012 

6 Математ

ика 

М. П. Перова, Б. Б. Горскин, А. П. 

Антропов, М. Б. Ульянцева. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

Капустина Г.М.    Математика 6 

класс. учеб. для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2011 

6 Географ

ия  

Т. М. Лифанова. Программа по 

географии.  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

Лифанова Т.М.   География. 6 класс. 

: учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) 

школ 8 вида .-М.: Просвещение, 

2012 

6 Биологи

я  

Т. М. Лифанова. С. А. Кустова. 

Программа по естествознанию. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

Никишов А.И.   Биология. Неживая 

природа. 6 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) 

школ 8 вида .-М.: Просвещение, 

2011 

7 

Чтение 

и 

письмо 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. 

Ю. Ильина, Э. В. Якубовская.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Галунчикова Н.Г. 

Русский Язык. 7 класс : учебник  с 

вкладышем для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. 

Ю. Ильина, Э. В. Якубовская. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Аксёнова А.К. 

Чтение. 7 класс : учебник  с 

вкладышем для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2012 

7 Счет  М. П. Перова, Б. Б. Горскин, А. П. Алышева Т.В. Математика 7 кл. 



Антропов, М. Б. Ульянцева. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Учебник для специальных (корр-

ых) образоват. учреждений 8 вида 

рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации.- 5-е изд. М.: 

Просвещение, 2011 

7 Хозяйст

венно-

бытовой 

труд и 

привити

е 

навыков 

самообс

луживан

ия 

Бгажнокова И. М., Гомилка Л. В. 

Домоводство. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Субчева В. П. Социально – бытовая 

ориентировка. Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. – М.: Гуманитарно 

– издательский центр ВЛАДОС, 

2013 

7 
Трудово

е 

обучени

е 

Галле А. Г., Кочетова Л. Л. 

Программа по обслуживающему 

труду для детей с умеренной 

умственной отсталостью. 6 – 9 

классы. – М.: АРКТИ, 2009.  

Г.Б. Картушина. Технология. 

Швейное дело. 9 класс учеб. для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII  вида .-М.: Просвещение, 

2011 

7 

Пение и 

ритмика 

Айдарбекова А. А. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

7 

Рисован

ие 

М. Ю. Рау. Изобразительная 

деятельность. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

7 

Физичес

кая 

культура 

Асикритов А. Н. Программа 

обучения учащихся  с умеренной 

умственной отсталостью по 

адаптивной физической культуре  в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII 

вида (1 – 9 классы). – СПб.: Владос 

Северо – Запад, 2013 

 

7 

 Коррекц

ионно-

развива

ющая 

область 

Т. М. Лифанова. Программа по 

географии.  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Лифанова Т. М. География. 7 класс: 

учебник для общеобразоват. 

Организаций, реализующих адапт. 

образоват. программы: с прил. – М.: 

Просвещение, 2016 

 
 

Т. М. Лифанова. С. А. Кустова. 

Программа по естествознанию. 
Клепинина З.А. Биология растения, 



Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. Москва, 

Просвещение, 2010 (под редакцией И. 

М. Бгажноковой) 

бактерии, грибы. 7 класс: учебник 

для специальных (коррекционных) 

школ 8 вида .-М.: Просвещение, 

2011.                                              

Романова И.В. Биология. 7 класс. 

учеб. для специальных 

(коррекционных) школ 8 вида .-М.: 

Просвещение, 2011 

8 

Русский 

язык 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Н.Г.   Галунчикова. Русский язык. 8 

кл.: учеб. для спец. (корр-ых) 

образоват. учреждений VIII  вида 

рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации.- 5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2011 (2) 

8 

Чтение 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

З.Ф.  Малышева. Чтение. 8 класс: 

учеб. для спец. (корр-ых) образоват. 

учреждений VIII  вида 

рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации.- 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 (2) 

8 

Математ

ика 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

В.В.   Эк. Математика. 8 класс. 

Учебник для специальных (корр-

ых) образоват. учреждений VIII 

вида рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации.- 7-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 2011 

(3) 

8 Професс

иональн

о-

трудово

е 

обучени

е 

Галле А. Г., Кочетова Л. Л. 

Программа по обслуживающему 

труду для детей с умеренной 

умственной отсталостью. 6 – 9 

классы. – М.: АРКТИ, 2009. 

- 

8 

История 

Отечест

ва 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

8 

Обществ

ознание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

8 Биологи Программы специальных И.В.  Романова. Биология.  



я (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Животные.8 класс учебник  с 

вкладышем для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .-

М.: Дрофа, 2011 (1) 

8 

Географ

ия 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Т. И.   Лифанова. География. 8 кл.: 

учеб. для спец. (корр-ых) образоват. 

учреждений VIII  вида: с 

приложением/ Т.М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. – 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011 (2) 

8 

Физкуль

тура 

Асикритов А. Н. Программа 

обучения учащихся  с умеренной 

умственной отсталостью по 

адаптивной физической культуре  в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII 

вида (1 – 9 классы). – СПб.: Владос 

Северо – Запад, 2013 

В.И.  Лях.  Физическая культура.8-

9классы: учеб. Для 

общеобразоват.учреждений.-

М.6:Просвещение, 2012 

В.И.  Лях.   Физическая культура. 8-

9 кл. : учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха.- 

7-е изд. - М.:  Просвещение, 2011 

8 

ОБЖ 

Программа курса   «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(материалы курсовой подготовки 

ИИПКРО.: Иркутск, 2010)    

А. Т. Смирнов. ОБЖ.8 кл.- М.: 

Просвещение, 2010 (1) 

8 

СБО 

Бгажнокова И. М., Гомилка Л. В. 

Домоводство. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Субчева В. П. Социально – бытовая 

ориентировка. Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. – М.: Гуманитарно 

– издательский центр ВЛАДОС, 

2013 

9 

Русский 

язык 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Н.Г.  Галунчикова. Русский язык.9 

класс : учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида.-М.: Просвещение, 

2011 (2) 

9 

Чтение 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

 

А.К. Аксёнова. Чтение. 9 класс. : 

учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида.-

М.: Просвещение, 2012 (2) 

9 

Математ

ика 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

М.Н.  Перова. Математика 9 класс. 

учеб. для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .-

М.: Просвещение, 2011 (1) 

- 

 Геометр   



ия 

9 

История 

Отечест

ва 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

9 

Обществ

ознание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

- 

9 

Биологи

я 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Е.Г.   Соломина. Биология. Человек. 

9 класс:  учеб. для спец. (корр-ых) 

образоват. учреждений VIII  вида 

рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации.- 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2011 (2) 

И.В.  Романов. Биология. Человек. 

9кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) школ  VIII вида .-

М.: Дрофа, 2012 (1) 

9 

Географ

ия 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

Т.М.   Лифанова. География. 9 

класс. : учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида .-М.: Просвещение, 

2011; 

 

9 

Физкуль

тура 

Асикритов А. Н. Программа 

обучения учащихся  с умеренной 

умственной отсталостью по 

адаптивной физической культуре  в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII 

вида (1 – 9 классы). – СПб.: Владос 

Северо – Запад, 2013 

В.И.  Лях.  Физическая культура.8-

9классы: учеб. Для 

общеобразоват.учреждений.-

М.6:Просвещение, 2012 

В.И.  Лях.   Физическая культура. 8-

9 кл. : учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха.- 

7-е изд. - М.:  Просвещение, 2011 

9 

ОБЖ 

 Программа курса   «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(материалы курсовой подготовки 

ИИПКРО.: Иркутск, 2010)  

А. Т. Смирнов. ОБЖ.9 кл.- М.: 

Просвещение, 2010 (1) 

 

9 Професс

иональн

о-

трудово

е 

обучени

е 

Галле А. Г., Кочетова Л. Л. 

Программа по обслуживающему 

труду для детей с умеренной 

умственной отсталостью. 6 – 9 

классы. – М.: АРКТИ, 2009.  

Г.Б. Картушина. Технология. 

Швейное дело. 9 класс учеб. для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII  вида .-М.: Просвещение, 

2011 

9 
СБО 

Бгажнокова И. М., Гомилка Л. В. 

Домоводство. Программы 

Субчева В. П. Социально – бытовая 

ориентировка. Учебное пособие для 



специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5 - 9 классы. 

Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. – М.: Гуманитарно 

– издательский центр ВЛАДОС, 

2013 

2.3.2.4. Образовательные технологии. Формы организации обучения детей с ОВЗ 

 

      В школе адаптированная образовательная программа реализуется непосредственно 

усилиями нескольких педагогов. Выбор образовательных технологий педагогами диктуется  в 

первую очередь индивидуальными особенностями психоэмоционального развития ребенка, 

опирается на рекомендации коллегии ТПМПК относительно каждого ребенка.   

 

№ Вид образовательных 

технологий, используемых в 

учебном процессе школы 

особенности реализации данной технологии  

1 Технология 

индивидуализации обучения  

индивидуальное обучение на дому  

2 Игровые технологии  особенности психофизического развития ребенка, 

рекомендации медиков  

3 Технология обучения с 

использованием опорных 

схем  

индивидуальное обучение на дому; 

инклюзивное обучение в  классе – комплекте (2+4) 

4 Технология применения 

информационных 

компьютерных средств в 

предметном обучении  

индивидуальное обучение на дому 

5 традиционные  инклюзивное обучение в  классе – комплекте (2+4) 

 

 

Формы организации обучения детей с ОВЗ 

 
         Индивидуальное обучение на дому - вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания. Данный вид обучения 

осуществляется с учащимися, которым рекомендовано индивидуальное обучение на дому на 

основании решения ВКК. Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая 

аттестация осуществляется в традиционной форме в школе или по желанию родителей 

(законных представителей) в новой форме. 
      Инклюзивное обучение осуществляется для детей,   которым психолого-медико- 

педагогической комиссией рекомендовано обучение по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов. Обучение осуществляется по 

отдельным программам. Итоговая аттестация осуществляется в традиционной форме в школе 

или по желанию родителей (законных представителей) в новой форме. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает  необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах обучающихся, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 
       Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. Данная форма 

обучения в настоящее время не реализуется в школе, так как нет потребности, отсутствует 

необходимая материальная база.  Данная форма заложена в программу развития школы 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд 



и пр.). Время занятий фиксируется в специальном журнале учёта индивидуальной работы с 

обучающимися данной группы и в личных планах педагогов- предметников. 

Формы организации обучения Формы  учебной деятельности на уроках 

Урок  Фронтальная  

Просмотр учебных фильмов Индивидуальная  

Практическое занятие  Групповая  

Консультация   

Домашняя работа   

Конкурс   

Экскурсии  

 

2.3.2.5. Психолого - педагогическое и медицинское и социально - педагогическое  

сопровождение обучающихся. 

       Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которое является одним из механизмов реализации Программы,  

осуществляет психолого-педагогическая служба, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник ФАПа п. Таргиз.  
     Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется областной психолого-медико-педагогической комиссией по 

представлению школы. 
     Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 
    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. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

рассматривается  как комплексная  технология  психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 
     Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе  имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности  для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений  — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
     Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном педсовете, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение                                      

всего периода обучения являются: 
- Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

- Аналитическая работа. 



- Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

- Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

- Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

- Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

         Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

     Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
       Переход детей из начальной школы на уровень основного общего обучения является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

       Психологическое обследование производится с использованием традиционных 

отечественных методик, хорошо зарекомендовавших себя на практике, что позволяет 

получить многогранную оценку особенностей психической деятельности в целом и 

потенциальных возможностей ребенка. Анализ умственной деятельности включает в себя 

отношения испытуемого к эксперту, способы ориентирования в условиях задания, характер 

его ошибок, отношение к результатам своей деятельности.  

      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.  

      Логопедического обследование  во время прохождения ТПМПК направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений.   

     Медицинское обследование устанавливает степень отставания в физическом развитии и 

намечает пути их устранения медицинскими средствами, оздоровительной и спортивной, 

коррекционно-воспитательной работой.    Мониторинг динамики развития каждого ученика, 

которые ведут педагоги,  отражает динамику его развития. Мониторинг  дает положительные 

результаты, т.к. позволяет проследить динамику успешности учеников.   

 

    Социально-педагогическое сопровождение  
     Социально - педагогическая служба осуществляет меры социальной поддержки 

обучающимся.  В нашей школе-интернате каждому ребенку гарантировано получение 

социальной поддержки, объем которой предусмотрен должностными инструкциями 

социального педагога.  

В деятельность социального педагога входит :  

-предупреждение отсева учащихся;  



-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций:  

-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации;  

-взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями и частными лицами на случай оказания 

необходимой помощи социально-незащищенным учащимся (органы местного 

самоуправления, органы опеки и попечительства, ГИБДД, паспортной службой, страховыми 

компаниями и др.)  

     На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, 

направленные на решение проблем социального развития каждого подопечного. Психолого-

педагогическое сопровождение призвано выявить педагогические условия, при которых 

обеспечивается комфортность образовательной среды, социальная адаптация детей в 

воспитательной системе школы-интерната, самоопределение личности выпускника, 

обнаружить проблемы и помочь ребенку решить их.  

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы. 

     Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального и основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. Он 

проводится по итогам каждой учебной четверти. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

   Анализ  выполнения индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимся  даёт возможность:  

а)  выработать  рекомендации для следующего этапа обучения; 

б)  обеспечить выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально - -

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

        2.3.2.6. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ  обеспечивают:  

‒ реализацию  учебного плана Школы;  

‒ включение обучающихся в учебную деятельность, проведение наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно - научных 

объектов и явлений;  

‒ реализацию художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  

Общая площадь, приходящаяся на одного ученика,  соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологических  правил  и нормативов. Используемые здания и 

помещения пригодны для осуществления образовательной деятельности и соответствуют 

гигиеническим требованиям к условиям обучения детей младшего школьного возраста в 

различных видах образовательных учреждений.  

Учебная мебель в классах не регулируется по высоте,   не все учебные кабинеты 



оборудованы современными классными досками.  

В спортивном зале имеется необходимое оборудование для проведения уроков 

физической культуры, подготовки обучающихся к участию в школьных и районных 

мероприятиях, осуществлению внеурочной деятельности. 

В целом, созданные в Школе условия, обеспечивают:  

‒ соответствие минимальным требованиям в уровне оснащенности учебного плана;  

‒ сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

‒ учитывают особенности Школы, запросы участников образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  
 

3.2.7. Создание  здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

1. Обеспечены оптимальные гигиенических условия организации учебно- 

воспитательного процесса в соответствии с нормами  СанПиНа.    

2. Осуществляется контроль за соблюдением мер безопасности в кабинетах 

повышенной опасности (кабинеты химии, физики, информатики, технологии, 

учебных мастерских, спортивных залах). 

3. Школа работает в режиме  одной смены, по шестидневной учебной неделе для 

обучающихся 2-9 классов, и по пятидневной неделе для обучающихся 1 класса.    

4. Расписание составлено с учетом требований здоровьесбережения.   

5. Введен 3 час физической культуры 

6. Организовано горячее питание, осуществляется систематический  контроль за 

обеспечением сбалансированного питания  обучающихся и педагогов. 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности. 
1. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты через 15-20 минут урока 

продолжительностью 1 минута. 

2. Обеспечение   оперативной   прямой и  обратной связей в управлении учебным 

процессом: передача информации от учителя  к ученику, умение стимулировать 

мотивацию  обучающихся. 

3. Обеспечение настройки учеников на урок, их погружения в пространство школы на 

позитивной волне.  

4. Учет естественных биоритмов, индивидуальных особенностей учащихся.  

5. Обеспечение оптимального соотношения между физическим и информационным 

объемом урока без информационной перегрузки учащихся.  

6. Обеспечение на уроке оптимального темпо-ритма, правильного соотношения 

между темпом и информационной плотностью, с обязательным учетом 

физического состояния и настроя обучающихся. 

7. Планирование обоснованных с точки зрения сохранения  здоровья переходов от 

одного этапа урока к другому, чередовании труда и отдыха, смены одних форм 

труда другими, с учетом наступления фаз  устойчивого снижения 

работоспособности учащихся.  

8. Постоянное внимание к охране зрения: рассадка  обучающихся  с учетом состояния 

их зрения, своевременная коррекция освещения  в классе, проведение упражнений 

по гигиене зрении. 

9. Соблюдение норм объема домашних заданий, предусмотренных СанПиНом. 

 

Процедуры и мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 
1. Текущий медицинский осмотр 

2. Профилактические прививки 



3. Витаминизированное меню в столовой: овощные салаты, фруктовые соки. 

4. Обеспечение питьевого режима. 

5. Соблюдение гигиенических требований к посадке  учеников и систематический 

контроль за их осанкой на уроке. 

6. День здоровья. 

7. Спортивные соревнования 

8. Проведение третьего часа физической культуры на открытом воздухе.  

9. Спортивные мероприятия  для обучающихся школы и жителей посёлка 

10. Консультации по вопросам здоровьесбережения. 

11. Спортивные секции 
 

2.3.2.8. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

      Методы диагностики освоения программы.  
Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

- Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 
сферы обучающихся.  

-  Медицинский контроль состояния здоровья обучающихся. Осуществляется медицинским 
работником ФАПа п. Таргиз  

-  Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного обучения, 
содержанием образования.  

-  Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;  

-  Аттестацию достижений обучающихся.  

 

     Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя 

методы психологического тестирования обучающихся, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной направленности. По всем 

выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для обучающихся с 

дезадаптированным поведением разрабатываются курсы психокоррекционных занятий, 

направленных на снижение уровня тревожности, негативизма, снятие напряжения.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья , условиями организации учебного процесса 

осуществляется медицинскими работниками.  

     Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже 

перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (о природе 

проблемы, о ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в решении 

проблем, защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни.  

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы.  

Поэтапная и итоговая аттестация учащихся производится в соответствии с нормативными 

документами Минобрнауки России. Для аттестации обучающихся используются следующие 

формы: фиксация текущей успеваемости, тесты, полугодовые и годовые контрольные работы, 

итоговая аттестация.  

     Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся.  
Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствии с Уставом МОБУ 

СОШ №8 п. Таргиз,  Положением о школьном мониторинге качества образования.  

Формы аттестации:  

1. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. По 

итогам I полугодия проводятся контрольные работы во 2-9 классах по русскому языку и 

математике. По итогам учебного года проводятся годовые контрольные работы по русскому 



языку и математике. Техника чтения проверяется во 2-9 классах - 2 раза в год, в 1 классе - в 

мае.  

2. В соответствии с требованиями методического письма "О единых требованиях к устной и 

письменной речи обучающихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей" 

проводятся итоговые контрольные работы:  

русский язык - диктант или контрольное списывание(1, 2, 3, 4 класс)  

математика - контрольная работа (1-9 класс).  
Количество проведенных текущих контрольных работ по математике, русскому языку 

проверяется по результатам года. 

3. Учет достижений обучающихся: грамоты, благодарности, призы за призовые места, занятые 

в спортивных соревнованиях, конкурсах.  

1.2 Целью аттестации является:  

а) обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и достоинства;  

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

в) соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов;  

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 

учебных предметов.  

1. Промежуточная аттестация  

2.1 Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года как результат освоения 

образовательных программ определенного уровня.  

2.2 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую,  

2.3 Текущая аттестация.  

Включает  в себя оценивание знаний учащихся на уроке по темам, разделам программы; 

четвертную (полугодовую) в зависимости от годового графика занятий.  

Текущей аттестации подлежат все учащиеся школы. Текущая аттестация осуществляется по 5-

и бальной системе оценивания.  

2.3.2 Текущая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

оценок в классном журнале.  

2.3.3 Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, 

включенным в план индивидуального обучения.  

2.3.4 Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных 

учреждениях.  

2.3.5 Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала, избранная форма текущей аттестации указывается учителем 

в календарно-тематическом планировании, классном журнале.  

2.3.6 Оценки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы обучающего 

характера не требуют обязательного переноса в  классный журнал.  

2.3.7 Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный 

журнал.  
2.3.8 Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы обучающихся, уровень 

развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал и в дневник 

учащегося.  

2.4 Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация  

2,4.1 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть.  

2.4.2 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных 

(текущих) аттестаций за данный период по предмету.  

2.4.3 В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в 

пользу ученика.  



2.4.4 Четвертные оценки выставляются классным руководителем в сводную ведомость 

классного журнала.  

2. Итоговая аттестация  
3.1 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года,  

3.1.1 К итоговой аттестации допускаются учащиеся 4,9  классов,  

3.1.2 От итоговой аттестации могут быть освобождены:  

учащиеся по заключению учреждений здравоохранения;  

3.1.3.  Успешностъ освоения учебных программ учащимися 2-9 классов оценивается по 5-и 

бальной системе (минимальный балл-2, максимальный  балл-5).  

Учащимся 1-х классов отметки в 5-и бальной системе не выставляются. Успешность освоения 

ими программ характеризуется качественной оценкой.  

3.1.4 Годовая аттестация включает следующие виды аттестационных  испытаний:  

- письменные контрольные работы в 1-9 классах по русскому языку и  математике:  

- проверка техники чтения по чтению и развитию речи;  

- тестовые задания по истории, биологии, географии, истории, СБО, физкультуре  

- в 9 классах сдача экзамена по профессиально-трудовому обучению;  

3.1.5 Сроки и формы проведения итоговой аттестации учащихся 4, 9 классов устанавливаются 

решением педагогического совета школы  

3.1.6 Для проведения итоговой аттестации в 9 классе формируются аттестационные комиссии 

в количестве 4 человек (учитель, председатель комиссии, 2 члена комиссии)  

Состав аттестационных комиссий утверждается решением: педагогического совета.  
3.1.7 Аттестационные материалы для проведения итоговой аттестации в 9 классе  

рассматривает и утверждает экспертная комиссия, создаваемая методическим советом школы 

и методическим советом управления образованием.   

     Для экспертизы в комиссию представляется пояснительная записка, содержащая 

следующую информацию: предмет, класс, Ф.И.О. учителя, разработавшего данный 

аттестационный материал; критерии оценивания ответов учащихся. Для тестов, кроме 

вышеуказанной информации, должен быть определен порядок проведения инструктажа, 

время работы с тестом, инструментарий оценивания.  

    Аттестационные материалы должны быть аккуратно и эстетично оформлены и сданы в 

отдельной папке.  

3.1.8 При проведении итоговой аттестации учащихся заполняется протокол.  

3.1.9 Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется  

учителем с учетом оценок за учебные четверти (полугодия), оценки за  

итоговую аттестацию.  

4. Перевод учащихся.  

4.1 Учащиеся 1-8 классов по успешности обучения и полноте освоения учебных программ за. 

учебный год решением педагогического совета переводятся в следующий класс  

4.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие задолженность по двум и более предметам, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) решением педагогического совета 

оставляются на повторное обучение.  

4.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, решением педагогического совета школы: переводятся в следующий класс 

условно с обязательной ликвидацией  задолженности. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности возлагается на родителей учащихся (законных 

представителей), учителей. 

формы текущей и итоговой аттестации обучающихся     
- Тестирование  

- Проверочная работа  

- Контрольная работа  



- Диктанты 

- Итоговые контрольные работы 

способы учета их достижений 
 

- Ведение тетрадей по предметам  

- Анализ текущей  

Успеваемости 

- Анализ внеучебной  

деятельности  

- Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях  

- Участие в работе  

творческих коллективов 

2.3.2.9. Ожидаемый результат: модель  выпускника 

     Итогом освоения адаптированной образовательной программы является овладение 

обучающимися содержанием дисциплин учебного плана школы, достижение ими уровня 

функциональной грамотности, развитие их коммуникативной культуры, готовность 

обучающихся к выбору профессии. 

Требования к уровню развития духовно-нравственной, коммуникативной, эстетической, 

трудовой, физической сторон культуры личности школьника соответственно его возрастным 

особенностям: 

направления, составляющие  критерии  

духовно – нравственная Обладание такими качествами, как любовь к матери, 

семье, дому, своей Родине; доброта, внимание к 

окружающим людям, честность, отзывчивость, 

уважительное отношение к представителям других наций 

и народностей. 

познавательная Знания, умения, навыки, соответствующие психолого- 

физиологи-ческой характеристике конкретного ученика и 

требованиям учебных стандартов; познавательный 

интерес к окружающему миру, истории и культуре своей 

Родины. 

коммуникативная  Умение слушать и слышать других, умение 

устанавливать контакты со взрослыми, понимание 

ценности дружбы со сверстникам; умение управлять 

своим поведением и чувствами, владение основными 

навыками этикета; соотнесение своих поступков с 

этническими, социально-ценностными нормами 

эстетическая Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

стремление беречь, защищать природу. Приобщение к 

миру искусства края, знание творчества родных поэтов, 

писателей, художников 

трудовая Желание участвовать в трудовых делах класса, оказывать 

помощь близким и незнакомым людям. 

Самообслуживание, 

Наличие коллективистских начал, стремление к 

взаимопомощи 

физическая Желание укреплять свое здоровье, привычка ежедневно 

заниматься физически-ми упражнениями, соблюдение 

правил личиной гигиены. Знание народных игр и умение 

их организовать 

 



Образ выпускника 9-го класса – это главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися. 

    Модель выпускника 9 класса:  

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к 

педагогу, к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми. 2. Бережное 

отношение к растительному и животному миру. 3. Овладение 

навыками культуры поведения и общения. 4. Самостоятельность, 

организованность. 5. Сформированность правильной оценки 

окружающих и самих себя: а) умение видеть, и ценить красоту 

окружающего мира, б) стремление к самостоятельному 

художественному творчеству; в) наличие эстетических и 

нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе коррекционно-развивающей работы, с 

учетом индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей. 

III. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; - эмоционально – волевой 

сферы. 

IV. Состояние 

здоровья 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. - 

Снижение уровня тревожности. - Формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни (забота о своем здоровье, 

негативное отношение к вредным привычкам, привитие санитарно-

гигиенических навыков). 

V. Уровень 

социализации 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 2.Приобретение 

необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 3.Социальная компетентность, 

социально-бытовая ориентировка. 4.Готовность к труду, овладение 

экономическими знаниями. 5. Адекватная самооценка. 6.Наличие 

твердых интересов. 

      Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

    Выпускник МОБУ ООШ №8 п. Таргиз,  освоивший адаптированную образовательную 

программу для детей с ОВЗ  - это человек, умеющий понимать многообразие культур, 

имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации своего потенциала, к 

получению профессии, способный самостоятельно выбрать из накопленного опыта  умения и 

навыки для дальнейшего самоопределения.   

2.3.2.10. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

 

 

     В МОБУ ООШ №8 п. Таргиз обучаются следующие группы учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями (в динамике): 

 

уровень  2013-2014 2014-2015  2015-2016 



начальный  4 класс - 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

1 класс – 1 человек 

(индивидуальное 

обучение на дому) 

1 класс – 1 человек 

(индивидуальное 

обучение на дому) 

  1 класс – 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

2 класс – 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

  3 класс - 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

 

основной  7 класс - 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

5 класс - 1 человек 

(индивидуальное 

обучение на дому) 

6 класс - 1 человек 

(индивидуальное 

обучение на дому) 

 8 класс - 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

8 класс - 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

 

  9 класс - 1 человек 

(инклюзивное 

обучение) 

 

 

2.3.2.11. Педагогические условия реализации Программы 
 

В МОБУ ООШ №8 п. Таргиз реализация адаптированной образовательной программы 

осуществляется педагогическим коллективом в следующем составе: 

ФИО педагога  Образовани

е  

Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

учебный предмет УП  класс обучения  

Галямова 

Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессион

альное, 1979   

2014, 2010 Обучение грамоте       – 2 

часа  

1 (индивидуальное 

обучение) 

Письмо – 2 часа   

Математика – 2 часа  1 (индивидуальное 

обучение) 

Евенко Ольга  

Николаевна   

Среднее 

профессион

альное, 1979   

2014, 2012 Изобразительное 

искусство – 1 час  

1 (индивидуальное 

обучение) 

Трудовое обучение 1 (индивидуальное 

обучение) 

Математика                                  

– 5 часов  

2 – инклюзивное 

обучение  

Русский язык – 5 часов  
2 – инклюзивное 

обучение 

Чтение – 5 часов  
2 – инклюзивное 

обучение 

Изобразительное 

искусство – 1 час  

2 – инклюзивное 

обучение 

Физкультура – 3 часа  
2 – инклюзивное 

обучение 

Трудовое обучение – 2 

часа  

2 – инклюзивное 

обучение 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

2 – инклюзивное 

обучение 



окружающей 

действительности – 1 час  

Ритмика – 1 час   

Фатфулина 

Галина 

Анатольевна  

Среднее 

профессион

альное, 1979   

2014, 2011  

Музыка и пение – 1 час  
2 – инклюзивное 

обучение 

Онофрей Елена 

Васильевна    

Высшее 

профессио

нальное 

2013, 2011, 

2011 
Русский язык – 2,5 часа  6(индивидуальное 

обучение) Чтение – 1,5 часа  

Руденко Ольга 

Александровна 

Высшее 

профессио

нальное 

2015, 2014, 

2012,  2011 

Математика – 4 часа 6(индивидуальное 

обучение) 

Солопова 

Наталья 

Анатольевна 

 2014, 2013, 

2011, 2010 
Биология – 1 час 6(индивидуальное 

обучение) 

Мутовина 

Елена 

Антоновна 

Высшее 

профессио

нальное 

2012, 2013, 

2014 

География – 1 час 6(индивидуальное 

обучение) 

Социальный 

педагог  

Высшее 

профессио

нальное 

2014  психологическое 

сопровождение  

 

 

2.3.2.12. Информационные ресурсы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской     

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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» (зарегистрировано в Минюсте России 

14 августа 2015 г. №38528); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599   "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850) 
4. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847);  

5. Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 29 декабря 2010г.№ 189; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

8. Баранова Ю.Ю. Программа коррекционной работы. Рекомендации по разработке. 

Начальная школа – М.: Просвещение, 2014;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


