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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей 

с НОДА на основе Примерной адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598, №1599) 

 Устав МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС 

варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 6.4.) 

1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА –это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей снарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР -умственная отсталость в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще 

и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими расстройствами. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с НОДА с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП НОО ОВЗ (вариант 6.3.), либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу 

развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося 

с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
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представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
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на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования
2
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

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

программа, адаптированная для обучения детей снарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598, №1599) 

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

-Устав МБОУ Кулешовской СОШ №17. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

-обязательной части, 

-части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и ихобъем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Обязательная часть АООП НОО составляет - 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - 40% от общего объема.  

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося.  

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и 

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

-Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

-Рабочие программы учебных предметов. 

-Программа духовно-нравственного развития. 

-Программы коррекционных курсов. 

-Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования. 
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-Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

-Программа внеурочнойдеятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

-кадровые условия,  

-финансово-экономические условия,  

-материально-технические условия. 

Особые образовательные потребности детей с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 

реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 

детей с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.  

Структура СИПР включает: 

1) титульный лист; 

2) общие сведения о ребенке; 

3) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 

4) индивидуальный учебный план; 

5) содержание образования в условиях организации и семьи; 

6) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

7) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

8) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося (программа сотрудничества школы и семьи); 

9) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

10) средства мониторинга и оценки динамики обучения; 

11) программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения учащимся в домашних условиях. 

СИПР должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена с 

использованием средств автоматизации (в соответствии с действующей Инструкцией по 

делопроизводству школы). Текст оформляется в стандартном приложении Microsoft Office 

Word шрифтом Times New Roman, кегль для текста 12, для таблиц – 12, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине станицы, поля слева – 3 см, сверху и снизу 

– по 2 см, справа – 1,5 см; отступ (абзац) – 1,25. Заголовки выделяются полужирным 

шрифтом, располагаются по центру строки.  

Таблицы вставляются непосредственно в текст, применяется сквозная нумерация.  

Листы рабочей программы нумеруются, номер проставляется внизу справа, титульный 

лист (приложение 1) считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 

приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Развернутая структура СИПР 
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№  

п/п 

Направления Содержание 

1 Общие сведения о ребенке. 

 

Общие сведения содержат персональные данные о 

ребенке и его родителях. 

 

2 Характеристика ребенка составляется на 

основе психолого-педагогического 

обследования ребенка,  

проводимого специалистами школы, с целью 

оценки актуального состояния развития 

обучающегося. 

 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов 

семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМГЖ; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном 

и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных 

процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и 

речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и 

эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические 

особенности личности ребенка (со слов 

родителей); 

7) сформированность социально значимых 

знаний, навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, самообслуживание, 

предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания(счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих 

предметах, явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. 

Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая; 

выводы по итогам обследования: приоритетные 

образовательные области, учебные предметы, 

коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в школе, в условиях надомного 

обучения. 

  

3  

Индивидуальный учебный план. 

 

Отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие 

уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. 

4  

Содержание образования в условиях школы 

и семьи. 

 

Содержание образования СИПР включает 

конкретные задачи по формированию представлений, 

действий/операций по программе: 

-учебных предметов; 
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-коррекционных занятий; 

-формирования базовых учебных действий; 

-нравственного развития; 

-формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

-внеурочной деятельности; 

-сотрудничества организации и семьи 

обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания 

ребенка на определенный учебный период (год). 

5  

Организацию реализации потребности в 

уходе и присмотре. 

 

Необходимым условием реализации специальной 

индивидуальной программы развития для ряда 

обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение 

гигиенических процедур) и присмотра. Под 

присмотром и уходом за детьми понимается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 

ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: 

-уход за телом (обтирание влажными салфетками, 

подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, 

тела, чиста зубов и др.); 

-выполнение назначений врача по приему лекарств; 

-кормление и/или помощь в приеме пищи; 

-сопровождение ребенка в туалете, высаживание на 

унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; 

-раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании 

ребенка; 

-контроль внешнего вида ребенка (чистота, 

опрятность); 

-придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена 

положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием TCP (вертикализатор, кресло-

коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности 

обучающихся, сохранности материальных ценностей. 

Необходимость в присмотре возникает, когда у 

ребенка наблюдаются проблемы поведения 

вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой 

сферы: 

-агрессия (в отношении людей и/или предметов), 

самоагрессия; 

-полевое поведение; 

-проблемы поведения вследствие трудностей 

освоения общепринятых норм и правил поведения 

(оставление класса, выход из школы без 

предупреждения взрослых и др.); 

-в случаях эпилепсии, других сопутствующих 

нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в 

тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не 
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по назначению (для оральной стимуляции), что 

вызывает угрозу травмирования ребенка или 

повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру 

включаются в СИПР и выполняются в соответствии с 

индивидуальным расписанием ухода и потребностью 

в присмотре, которые отражаются в индивидуальном 

графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня 

необходимых специальных материалов и средств. 

6 Специалисты, участвующие в реализации 

СИПР. 

В соответствии с рекомендациями ПМПК. 

7 Программа сотрудничества специалистов с 

семьей обучающегося. 

Включает задачи, направленные на повышение 

информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие 

способы контактов семьи и школы с целью 

привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических 

проблем семьи. 

8 Технические средства. Перечень необходимых технических средств общего 

и индивидуального назначения, дидактических 

материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР. 

9 Мониторинг и оценка динамики обучения. Мониторинг результатов обучения проводится не 

реже одного раза в полугодие. 

В ходе мониторинга специалисты школы оценивают 

уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР: «выполняет 

действие 

самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» 

(ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый 

период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный 

год. 

На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период. 

 

Требования к разделам специальной индивидуальной программы развития 
Титульный лист должен содержать: 

наименование общеобразовательного учреждения (согласно Уставу); 

в правом верхнем углу гриф «Одобрено» педагогическим советом, в левом верхнем углу 

«Утверждено» приказом директора; 

наименование программы; 

адресность программы (фамилия, имя обучающегося, класс); 

срок реализации СИПР; 

условия организации учебной деятельности (обучение в классе, обучение на дому); 

согласование программы с родителями обучающегося; 
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год разработки СИПР; 

Общие сведения содержат персональные данные об учащемся и его родителях: 

-фамилия, имя, отчество учащегося; 

-дата рождения учащегося; 

-домашний адрес; 

-дата поступления в школу (указать дату перевода на индивидуальное обучение на дому); 

-медицинский диагноз; 

-наличие справки об организации индивидуального обучения на дому (при наличии) и 

каким учреждением выдано; 

-инвалидность (при наличии); 

-общие сведения о родителях, условия проживания.; 

Характеристика учащегося составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами Школы, с целью оценки актуального 

состояния развития обучающегося. 

Характеристика должна отражать: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ТПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;  

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих 

предметах, явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях обучения на дому. 

Индивидуальный учебный план должен отражать учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося, выбранных из 

общего учебного плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных потребностей, 

возможностей и особенностей развития конкретного обучающегося с указанием объема 

учебной нагрузки. 

Индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться с учетом 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся.  

Формы организации учебной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности определяет Школы. 

Индивидуальный учебный план детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, 

образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части 

учебного плана АООП, как правило, включают занятия коррекционной направленности, 

увеличивается количествочасов коррекционных курсов, коррекционно-развивающих 

занятий. 

У детей с менее выраженными интеллектуальными нарушениями больший объем учебной 

нагрузки распределяется на предметные области. 

Содержание образования в условиях школы и семьи СИПР включает: 

конкретные задачи по формированию представлений, действий/операций по каждой из: 
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программы формирования базовых учебных действий; 

программ учебных предметов, коррекционных занятий; 

программы нравственного развития; 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

программы внеурочной деятельности; 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка на год. 

Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы развития 

для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур) и присмотра. 

Уход предполагает выполнение следующей деятельности: 

уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье 

рук, лица, тела, чиста зубов и др.);  

выполнение назначений врача по приему лекарств;  

кормление и/или помощь в приеме пищи; 

сопровождение ребенка в туалете, 

высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; 

раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и одевании 

ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); 

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена 

положений тела в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР 

(вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. 

Необходимость в присмотре для учащихся с расстройствами аутистического спектра с 

проблемами поведения, нарушений эмоционально-волевой сферы: 

агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; 

полевое поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых 

норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения 

взрослых и др.); 

в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические 

и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 

которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 

лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств. 

Перечень специалистов, участвующие в разработке и реализации СИПР: 

учитель класса; 

педагог-психолог и др. 

Программа сотрудничества школы с семьей обучающегося (переченьвозможных задач, 

мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося) включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со 

специалистами,отражающие способы контактов семьи и организации с целью 

привлечения родителей к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления 

психологических проблем семьи. 

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР. 
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Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. 

В ходе мониторинга специалисты Школы оценивают уровень сформированности 

представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Оценивание уровня сформированности представлений, действий/операций 

осуществляется по критериям: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие 

со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 

форме характеристики за учебный год. 

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 
 

-правовыми документами. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с умственной отсталостью и ТМНР 

 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 6.4. адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с НОДА с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 

выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка может 

быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти 



16 
 

и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к 

ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта.  

Дети с НОДА с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 
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сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 

патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у 

обучающихся с НОДА с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

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

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

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

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

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 
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 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными 

возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое 

наполнение учебного материала. Усиление практической направленности обучения с 

индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с особенностями 

усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с НОДА с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику 

их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

детей с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и 

т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи 

окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно 

удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 

аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
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удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной 

степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса.  

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но 

не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное 

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать 

друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по варианту 6.4. АООП НОО должна быть до 

пяти человек. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае 

увеличивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).  

Под особыми образовательными потребностями детей с НОДА с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
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таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время 

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно к обучающимся по второму 

варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней 

помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, 

формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

начальное общее образование детей с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования происходит в течение 5 лет. Процесс образования может 

происходить как в классах с 1 дополнительного по 4 (по одному году обучения в каждом), 

так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 
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квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий 

в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, 

особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образованияи 

программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:    

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  образовательной 

программызаносятся в СИПР и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 
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2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1.Язык и речевая практика 
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными.  

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов.  

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.  

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом;  

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста;  

использование доступных жестов для передачи сообщений;  

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.);  

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  
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Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова. 

2.Математика. 

2.1.Математическиепредставления 
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине;  

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, 

сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - маленький и т.д.).  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности.  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

Умение обозначать арифметические действия знаками.  

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

Умение устанавливать взаимнооднозначные соответствия.  

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

другое.  

3.Окружающиймир 

3.1.Окружающий природныймир 
Развитие речи и окружающий природный мир:  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых).  

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека;  

2) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Интерес к объектам живой природы.  

Расширение представлений о животном и растительном мире;  

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними;  

Умение соблюдать правила поведения в природе;  

3) элементарные представления о течении времени.  

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и 

т.д. 

3.2.Человек 
Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  
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Представления о собственном теле.  

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

Отнесение себя к определенному полу.  

Умение определять "моё" и "не моё", осознавать и выражать свои интересы, желания.  

Умение сообщать общие сведения о себе:  

имя, фамилия, возраст, пол, место  

жительства, свои интересы, хобби и другие.  

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям;  

2) умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья;  

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и другие), чередовать их с занятиями;  

3) представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

Самообслуживание : 

 умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей.  

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и других гигиенических процедурах.  

Умение сообщать о своих потребностях.  

Умение следить за своим внешним видом.  

3.3.Домоводство. 
1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе.  

-Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми.  

-Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и 

в школе.  

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов:  

- особенности текущего двигательного, сенсорного, психического и соматического 

состояния каждого обучающегося;  

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь);  

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей;  

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 
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образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со 

взрослым);  

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым);  

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и на возможности потенциального развития;  

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки АОП 

на основе СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных задач, 

сформулированных в АОП на основе СИПР (самостоятельно или с помощью:  

значительной или частичной физической;  

по образцу, подражанию или по инструкции). Оценка результатов образования 

представляется в виде характеристики по каждому предмету, включенному в АОП на 

основе СИПР, а анализ результатов позволяет оценить динамику развития социальной 

компетенции обучающегося. Для оценки результатов развития социальной компетенции 

обучающегося предлагается использовать метод экспертной группы, объединяющей всех 

участников образовательного процесса, включая членов его семьи. 

3.4.Окружающий социальный мир 
1) Представления о мире, созданном руками человека  

Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и 

т.д.  

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности.  

2) Расширение представлений об окружающих людях:  

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных 

и социальных ролях людей.  

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка;.  

Представления о социальных ролях людей, правилах поведения согласно социальной 

роли.  

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли.  

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.  

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).  

Умение находить друзей на основе личностных симпатий.  

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать.  

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов и возможностей;  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.  

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности.  
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Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе.  

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников;  

6) представления об обязанностях и правах ребенка.  

Доступные представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и другие.  

Доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), гражданина и 

другие;  

7) Формирование представления о России.  

Доступные представления о государственной символике.  

Доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

2) готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

4.2.Изобразительнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация) 
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни.  

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

4.Искусство 

4.1.Музыка и движение. 
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении.  

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

2) готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  
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Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

4.2.Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни.  

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности.  

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.  

5.Технология 

5.1.Предметные действия. 
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

-интерес к предметному рукотворному миру;  

-умение выполнять простые действия с предметами и материалами;  

-умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций);  

-умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий.  

6.Физическаякультура. 

6.1.Адаптивнаяфизическая культура. 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

-освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:  

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

-освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой:  

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью и ТМНР  планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и программы коррекционной работы 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования:   

что обучающийся должен знать и уметь на данной уровне образования, 
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что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут 

быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком 

задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с 

взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с 

взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только 

на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу для 

дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных 

задач, сформулированных в СИПР Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 

помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 

инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет 

оценить динамику развития его жизненной компетенции. 
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Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Экспертная группа должна объединить представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения 

ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы:  

1. определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентирована на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2. ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения АООП;  

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, позволяющий вести оценку 

результатов образования;  

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения адаптированной основной общеобразовательной программы;  

5. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения.  

Основными задачами мониторинга являются:  

-определение достижений обучающихся по основным дисциплинам;  

-определение причин различий учебных достижений различных категорий учащихся;  

-коррегирование учебно-воспитательного процесса и его учебно-методического 

обеспечения;  

-реализация индивидуальных возможностей обучающихся;  

-отслеживание результативности физического воспитания и состояния здоровья 

обучающихся;  

-подготовка учителей и учащихся к применению различных способов диагностики;  

-определение качества преподавания и организации процесса обучения.  

Цели проведения исследований определяются в зависимости от этапов 

мониторинга:  

1. Подготовительный этап:  

-изучение теоретических и методических основ отслеживания и коррекции результатов 

учебно-воспитательного процесса;  

-определение системы использования форм, методов и способов сбора информации;  

-разработка инструментария для проведения исследований и организации коррекционной 

работы.  

2. Диагностический этап:  

-создание системы внутришкольного контроля, накопление результатов;  
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-определение видов учебной деятельности, которые не сформированы на должном уровне; 

-определение причин отличия учебных достижений различных категорий учащихся.  

3. Коррекционный этап.  

-корректирование элементов учебно-воспитательного процесса, систематизация и 

повторение учебного материала;  

-промежуточный контроль состояния учебно-воспитательного процесса;  

-коррекция знаний, умений и навыков учащихся на основе полученных результатов.  

4. Аналитический этап.  

-итоговый контроль учебно-воспитательного процесса;  

-определение тенденций и обоснование результатов проведенной работы;  

-принятие итоговых решений.  

Характерологические особенности развития обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья определяют специфику системы 

образовательного процесса в целом и системы оценки образовательных результатов в 

частности.  

Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный  

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:  

- первичную (стартовую) диагностику;  

- текущую оценку знаний;  

- административные мониторинговые исследования (контрольные работы, зачетные 

занятия);  

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся и уровня психического 

развития (текущая, итоговая диагностика);  

- итоговая аттестация выпускников.  

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года и позволяет выявить уровень 

актуального развития ребёнка, его потенциальные возможности и определить задачи и 

содержание коррекционно-развивающей работы, форму и программу обучения.  

На каждого ребенка ведется индивидуальная карта учёта динамики развития 

обучающегося (дневник наблюдений). 

Качественная оценка  производится путем установления среднего арифметического из 

оценок–   знаниевой (что знает) и практической (что умеет) составляющих. В спорных 

случаях приоритетной является оценка за практические учебные умения. 

1) Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится 

путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) 

знания по следующим шкалам (в баллах): 

0 - не воспроизводит при максимальном объеме помощи; 

1-воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами; 

2-воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками; 

3-воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками; 

4-воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок; 

5-воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

2) Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале (в баллах): 

0-действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения с учителем; 
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1 -смысл действия понимает частично, выполняет действие при значительной тактильной 

помощи учителя; 

2-смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, преимущественно 

выполняет действие с незначительной тактильной помощью или после частичного 

выполнения педагогом; 

3-способен самостоятельно выполнять действие по подражанию, показу, образцу, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4-самостоятельно вы полняет действие по словесной пооперациональной инструкции, но 

иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5-самостоятельно выполняет действие по вербальному заданию, применяет в любой 

ситуации, ошибки допускает редко и исправляет с амостоятельно. 

3) Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть. На 

основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель 

делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся по каждому показателю 

по след ующей шкале: 

0 баллов -нет продвижения 

1 балл- минимальное продвижение 

2 балла -среднее продвижение 

3 балла -значительное продвижение 

Индивидуальная карта учёта динамики развития обучающегося 

(дневник наблюдений) 
(2019/2020 учебный год) 

I.Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Возраст___________________Дата рождения__________________________ 

Адрес____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

Из какого образовательного учреждения прибыл________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей)____________________________ 

Куратор сопровождения (ФИО, должность, датаназначения) 

__________________________________________________________________ 

II.Социальная карта семьи 

Сколько детей всемье/вт.ч. семье опекуна___________________________ 

Какой ребенок по счету в семье/вт.ч.семье опекуна___________________ 

С кем ребенок проживает___________________________________________ 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающи еактивное участие в его 

жизни_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный 

стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей 

ит.п.)_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Кто из взрослых: 

помогает делать домашние задания___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

находится с ребенком в случае болезни 

__________________________________________________________________ 

провожает и встречает из школы 



32 
 

__________________________________________________________________ 

гуляет с ребенком 

__________________________________________________________________ 

помогает решать конфликты 

__________________________________________________________________ 

что либо другое 

__________________________________________________________________ 

III.Заключение ПМПк 
Заключение РПМПК___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Дата ПМПк_______________________________________________________ 

Причина проведения:______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(возможныеформулировки:) 
-выполнение рекомендаций ПМПК; 

- мониторин гдинамики развития ребёнка; 

- определение основных направлений коррекционно-развивающей работы; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка; 

- корректировка образовательной программы в соответствии с психофизиологическими   

особенностями ребёнка с ОВЗ по усвоению программного материала; 

- составление комплексной программы сопровождения. 

 

Заключение:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(возможные варианты записей:) 
- (вписать рекомендации, данные ПМПК); 

Принять за основу комплексной программы рекомендации специалистов, предложенное 

планирование коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда; 

- Провести для родителей дополнительную консультацию с целью их включения в коррекционно-

развивающий процесс; 

- (прописать конкретные направления работы специалистов); 

- Довести до сведения родителей решение и рекомендации специалистов. 

Куратор сопровождения (ФИО, подпись) 

Специалисты (ФИО, подписи) 

*В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные 

консилиумы для корректировки программы сопровождения 

IV. Программа комплексного сопровождения 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

Цель сопровождения:______________________________________________ 

________________________________________________________ 
Задачи:___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

План мероприятий по сопровождению 
Участник Сроки реализации Периодичность Отметка о 
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сопровождения*: 

Сопроводительные 

мероприятия 

(общееколичество,  

частота и длительность 

занятий) 

выполнении 

    

    

    

*Участники сопровождения: учитель логопед, учитель дефектолог, педагог психолог,  

другие специалисты, родители (законные представители) 

V.Индивидуально-психологические особенности 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 
Особенности Результаты входящей 

диагностики (начало учебного 

года–дата) 

Результаты 

Итоговой диагностики (окончание 

учебного года–дата) 

Инициативность (по ведущей 

деятельности) 

По результатам наблюдений 

 
 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо 

новое дело 

 Никогда не выступает 

начинателем нового дела 

 

 
 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо 

новое дело 

 Никогда не выступает 

начинателем нового дела 

 

Круг общения, коммуникативные 

качества 

По результатам социометрии, 

наблюдений, бесед 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый 

 Изолированный 

 Отверженный 

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту 

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

 

Авторитетные 

взрослые:_______________________

_________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с_______________________ 

 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый 

 Изолированный 

 Отверженный 

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту 

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

 

Авторитетные 

взрослые:_______________________

_________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с_______________________ 

 

Контактность (как коммуникативное 

качество) 

По результатам наблюдений, бесед 

 Легко и охотно вступает в контакт 

(всегда, как правило, время от 

времени, в зависимости от 

настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости 

 Замкнут, необщителен, не идет на 

контакт 

Дистанцию 

в общении: 

 

 

 

 Легко и охотно вступает в контакт 

(всегда, как правило, время от 

времени, в зависимости от 

настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости 

 Замкнут, необщителен, не идет на 

контакт 

Дистанцию 

в общении: 
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МОТИВАЦИЯ 

По результатам наблюдений, анкеты 

Лускановой, методики «Беседа о 

школе» Нежновой 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительно еотношение к 

школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

 Низкая школьная мотивация 

 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительно еотношение к 

школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

 Низкая школьная мотивация 

 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

 

ПОВЕДЕНИЕ (проявления) 

По результатам наблюдений 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 

Тревожность 

По результатам наблюдений, теста 

тревожности  

 Личностная ВСН 

 Школьная ВСН 

 Реактивная ВСН 

 Ситуативная ВСН 

 

 Личностная ВСН 

 Школьная ВСН 

 Реактивная ВСН 

 Ситуативная ВСН 

 

Агрессивность 

По результатам наблюдений, 

проективных методик «Не 

существующее животное», «Рука», 

опросника для родителей М.Алворд, 

П.Бейкер, опросника для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т.Титоренко 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по 

отношению к____________ 

 Преобладает вербальная 

/невербальная/ физическая/ скрытая/ 

явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/ проявляется как 

устойчивая черта характера 

 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по 

отношению к____________ 

 Преобладает вербальная 

/невербальная/ физическая/ скрытая/ 

явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/ проявляется как 

устойчивая черта характера 

Возбудимость 

По результатам наблюдений, 

тестаЛюшера 

 Всегда спокоен, не бывает 

сильных эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные 

вспышки очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенна яэмоциональная 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время_______ 

 

 Всегда спокоен, не бывает 

сильных эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные 

вспышки очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенна яэмоциональная 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время_______ 

 

Самооценка и уровень притязаний 

По результатам наблюдений, 

методики «Лесенка» 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкийу ровен ьпритязаний 

 высокийу ровень притязаний 

средний уровень притязаний 

 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкийу ровен ьпритязаний 

 высокийу ровень притязаний 

средний уровень притязаний 

 

АДАПТАЦИЯ  Полнаяадаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 

 Полнаяадаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 

 
Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому 

показателю__________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается/ не наблюдается положительная/ 

отрицательная динамика по показателям:________________________________________________ 
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VI.Познавательные процессы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

 
 
 
 
 
В 

О 

С 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Е 

Особенности Результаты входящей диагностики 

(начало учебного года–дата) 

Результаты 

Итоговой диагностики 

(окончание учебного года–

дата) 

Пространственное 

По результатам 

методик «Разрезны 

екартинки», 

«Графический 

диктант», 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___частей 

«___________________»: 

 складывает самостоятельно 

 с____________помощью 

 с опорой на образец 

 

 Право-лево не 

дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___частей 

«___________________»: 

 складывает самостоятельно 

 с____________помощью 

 с опорой на образец 

 
По результатам методик Временагода: 

 знает 

 не знает 

 путает 

Их последовательность: 

 устанавливает 

 не устанавливает 

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость: 

 Знает 

 не знает 

 путает 

Дни недели: 

 знает 

 не знает 

 путает 

Время почасам_____________ 

Временагода: 

 знает 

 не знает 

 путает 

Их последовательность: 

 устанавливает 

 не устанавливает 

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную 

отнесённость: 

 Знает 

 не знает 

 путает 

Дни недели: 

 знает 

 не знает 

 путает 

Время почасам_____________ 

Зрительное 

По результатам методик 

«Зашумлённые 

изображения», 

«Наложенные 

изображения» 

Цвета спектра: 

 знает 

 не знает 

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет 

 не называет 

 называет неверно 

 

ИПеречёркнутые, наложенные  

Еизображения: 

 

 узнаёт 
 

Цвета спектра: 

 знает 

 не знает 

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет 

 не называет 

 называет неверно 

 

Перечёркнутые, наложенные  

изображения: 

 

 узнаёт 

 

 
 

Слуховое Сложную инструкцию: 

 воспринимает 

 не воспринимает 

 Постоянно/ иногда/ требуется упрощение/ 

дробление/ повторение инструкции 

 

Сложную инструкцию: 

 

 

Постоянно/ иногда/ требуется 

упрощение/ дробление/ повторение 

инструкции 
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В 

Н 

И 

М 

А 

Н 

И 

Е 

Устойчивость 

По результатам методик 

«Корректурная проба», 

«таблицы Шульте», 

«Воспроизведение ряда 

чисел» 

Воспроизводит ряд из___чисел в прямом 

порядке, из___чисел в обратном порядке 

В корректурной пробе допускает 

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание_______________ 

Воспроизводит ряд из___чисел в 

прямом порядке, из___чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает 

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание_______________ 

Продолжительность 

По результатам методик 

Продолжительность внимания 

___________________________ 

Продолжительность внимания 

___________________________ 

Переключаемость 

По результатам методик 

 Требуется большое количество времени для 

переключения на другую деятельность 

 Требуется время для переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

 

 Требуется большое количество 

времени для переключения на 

другую деятельность 

 Требуется время для 

переключения 

 Быстро переключается на 

другую деятельность 

 

Распределение 

По результатам методик 

 Способен распределять внимание на 

несколько объектов или видов деятельности 

 Испытывает трудности распределения 

внимания 

 Не может распределять внимание на 2 и 

больше объекта (вида деятельности) 

 

 Способен распределять 

внимание на несколько объектов 

или видов деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять 

внимание на 2 и больше объекта 

(вида деятельности) 

П 

А 

М 

Я 

Т 

Ь 

Зрительная 

По результатам методик 

«Запоминание фигур 

(картинок)  Рыбакова, 

Цветковой, Бернштейна 

Воспроизводит___стимулов из___ Воспроизводит___стимулов из___ 

Слуховая 

Кратковременная 

По результатам методик 

«10слов» Лурия, 

«Воспроизведение 

фразы», 

Кривая заучивания10 слов_________________ 

Фразу из___слов воспроизводит: 

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Кривая заучивания10 

слов_________________ 

Фразу из___слов воспроизводит: 

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Долговременная 

По результатам методик 

«10слов» Лурия, 

воспроизведение 

знакомого 

стихотворения, 

Отсроченно воспроизводит____слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не знает) 

 

Отсроченно 

воспроизводит____слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не 

знает) 

 

Смысловая 

По результатам 

наблюдений, методик 

«Опосредованное 

запоминание» Леонтьева, 

«Пиктограммы», 

пересказ 

прочитанного текста, 

 Опосредовано запоминает___стимулов  

 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 

осуществляет 

Пересказ 

прочитанного текста 

выполняет: 

 

 

 

 

 Опосредовано 

запоминает___стимулов  

 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих 

вопросов 

 

осуществляет 

Пересказ 

прочитанного текста 

выполняет: 

Самостоятельно, 

последовательно 
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М

Ы

Ш

Л 

Е 

Н 

И 

Е 

Наглядно-действенное  Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 

Наглядно-образное  Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 

Словесно-логическое  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Анализ 

Синтез 

Обобщение 

Сравнение 

По результатамметодик 

«Последовательность 

событий», «исключение 

лишнего», «Аналогии 

(простые, парные, 

сложные)», «Сравнение 

предметов и понятий», 

«Предметная 

классификация»,  

Классификацию, обобщение, сравнение 

предметов,  

понятий, исключение лишнего (ввербальном 

или  

невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно,  сопоройна с 

ущественные признаки 

 Производит с___________помощью 

,опираясь на несущественные признаки 

 Производит только в простых вариантах 

 Не производит 

Ввербальных/ невербальных аналогиях: 

 Устанавливает смысловые связи, 

руководствуясь объективными признаками 

 Устанавливает связи с___________помощью,  

наблюдается «сползание» на ассоциации 

 При установлении связей руководствуется 

 конкретными ассоциациями 

 Причинно-следственные связи установить  

не может 

Последовательностьсобытий: 

 Устанавливает самостоятельно ,скрытый 

смысл  

понимает 

 Устанавливает с ошибкой (ошибками), 

скрытый смысл понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не понимает 

 

Классификацию, обобщение, 

сравнение предметов,  

понятий, исключение лишнего 

(ввербальном или  

невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно,  

сопоройна с 

ущественные признаки 

 Производит 

с___________помощью ,опираясь 

на несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

Ввербальных/ невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые связи, 

руководствуясь объективными 

признаками 

 Устанавливает связи 

с___________помощью,  

наблюдается «сползание» на 

ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется 

 конкретными ассоциациями 

 Причинно-следственные связи 

установить  

не может 

Последовательностьсобытий: 

 Устанавливает самостоятельно 

,скрытый смысл  

понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл 

понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому показателю________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается/ не наблюдается положительная 

/отрицательная динамика по показателям: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VII. Речевое развитие 
ФИ ребенка_______________________________________________________________ 

Класс_______________________Учебный год_________________________________ 

Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста на 

момент начала работы  

Определить уровень речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста по 

итогам работы 

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированност идвигательных функций 

артикуляционного аппарата 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить динамику развития уровня 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 

Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 

фонематических процессов 

Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов 

Определить уровень сформированности 

звукового анализа 

Определить динамику развития уровня 

звукового анализа 

Определить уровень сформированности 

словарного запаса 

Определить динамику сформированности 

словарного запаса 

Определить уровень сформированности 

грамматического строя 

Определить динамику развития уровня 

грамматического строя 

Определить уровень сформированности 

связной речи 

Определить динамику развития уровня 

связной речи 

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной 

ориентировки 

 

Предъявляемые 

задания 

Результаты 

входящей 

диагностики 

(начало 

учебного года–

дата) 

Результаты 

Итоговой 

диагностики 

(окончание 

учебного 

года–дата) 

Двигательные функции артикуляционного аппарата   

Уровень сформированности двигательных функций   

Заключение   

Мелкая моторика пальцев рук   

Уровень сформированности мелкой моторики пальцев рук   

Заключение   

Звукопроизношение   
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Уровень сформированности звукопроизношения   

Заключение   

Фонематическийслухивосприятие   

Уровень сформированности фонематических процессов   

Заключение   

Словарныйзапас   

Уровень сформированности словарного запаса   

Заключение   

Грамматический строй речи   

Уровень сформированности грамматического строя речи   

Заключение   

Связнаяречь   

Уровень сформированности связной речи   

Заключение   

Пространственная ориентировка   

Уровень сформированности пространственной ориентировки   

Заключение   

Анализ речевого развития ребенка По результатам итоговой 

диагностики 

По результатам входной диагностики   

Речевое заключение ________________________________________________________ 
Выводы. Выявленныепроблемы. Пути их решения_______________________________ 

VIII. Информация классного руководителя, социального педагога 

ФИ ребенка________________________________________________________ 

Класс_______________________Учебныйгод___________________________ 

Участие в программах дополнительного образования 

Мероприятия Название Достижения 

Секции   

Кружки   

Конкурсы   

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, театров, 

концертов и др.) 

  

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, 

самостоятельность   

Отношение к учёбе 

  

Отношение к выполнению 

поручений   
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Мониторинг 

1. Сформированность личностных БУД обучающегося 

2. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, 

Оценка эффективности проделанной работы заучебный год 

Дата итогового консилиума 

________________________________________________________ 

Результаты и эффективность сопровождения 

_____________________________________________________________________________ 

Решение. Рекомендации 

____________________________________________________________________________ 

Куратор сопровождения (подпись) 

С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития обучающегося 

ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) ______________________________  

Дата «___»___________ 20__ г.  

Второй уровень мониторинга–внутришкольный: осуществляет администрация школы. На 

данном уровне администрация школы отслеживает динамику усвоения материала СИПР, 

параллелей и школы в целом по определенным критериям или комплексно по нескольким 

направлениям и во времени (по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения) на 

основе анализа результатов персонального мониторинга, предоставленного учителями. 

Для осуществления диагностики качества образования администрацией школы ведется 

целенаправленный сбор информации о состоянии учебного процесса и факторах, 

оказывающих на него позитивное и негативное влияние. 

Контроль организуется в форме контрольных работ или, при невозможности проведения 

контрольной работы в данном классе (недостаточный уровень интеллектуального 

развития) проводится зачетный урок, который представляет собой перечень контрольных 

заданий, согласно специальной индивидуальной программе развития. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются и 

интерпретируются по трём направлениям: 

качество образования учащих ся, выявление причин неуспеваемости отдельных 

обучающихся; 

2. обеспечение качества образования каждым учителем; 

3. обеспечение качества образования в данном классе, на параллели, в образовательном 

учреждении. 

Данные административных контрольных работ, з ачетных уроков, проводимых в течение 

учебного года по конкретным предметам, обобщаются в сводной таблице. 

Результаты обучения учащихся подвергаются поэлементному анализу, позволяющему 

получить количественные показатели уровня обученности по каждому отдельному 

критерию и параметру содержания образования. 

Значения этих показателей позволяют судить о параметрах, которыми учащиеся уже 

владеют, о параметрах, которыми учащиеся овладели в недостаточной степени, и о 

параметрах, которыми учащиеся не владеют. 

На основании такого анализа создается программа дальнейших действий учителя и других 

специалистов. 

Регулярный мониторинг деятельности учащихся и учителей позволяет отследить 

динамику развития обучающихся и проанализировать качество образования. 
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Таким образом, двухуровневый мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на 

качество образования, и принять адекватные педагогические и управленческие решения 

по коррекции процесса обучения и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды. 

В рамках кажд ого учебного курса разработаны мониторинговые программы по 

отслеживанию образовательных достижений обучающихся и формированию социально 

значимых умений (для обучающихся с НОДА с ТМНР). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно уч итывать затруднения в освоении 

отдельных предметов ( и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с НОДА с ТМНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.4.) является достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы (специальной индивидуальной программы развития). 

Итоговая аттестация осуществляется путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позво ляющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов ( и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др.  

При предъявлении и выполнени и всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности 

ребенка. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

 «не выполняет задание»; 

 «выполняет задание со значительной помощью; 

 «выполняет задание с частичной помощью»; 

 «выполняет задание по подражанию»; 

 «выполняет задание по образцу»; 

 «выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки»; 

 «выполняет задание самостоятельно, без ошибок»; 

Реакция на воздействия 

 негативная реакция; 

 нейтральная реакция; 

 положительная реакция. 
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Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области созда ет основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, которая 

проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету. Отметка выставляется 

по двухуровневому принципу: «усвоено», «неусвоено». Отметке «усвоено» соответствует 

шкальная оценка от 3 до 5. Отметке «неусвоено» соответствует шкальная оценка 2. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП НОО и 

включает следующие задачи: 

Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 

-использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

-с заданными качественными параметрами. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИОП с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Решение поставленных задач происходит как на занятиях по учебным   предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Программа формирования базовых учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушеиями 

развития; 

- характеристика базовых учебных действий обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушеиями развития; 

- типовые задачи формирования базовых учебных действий; 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание преемственности программы формирования базовых учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Цели реализации Программы 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП и 

включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 
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Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

Умение выполнять инструкции педагога; 

Использование п о назначению учебных материалов; 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

В течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными 

качественными параметрами. 

4. Формирование умения само стоятельно переходить от одного действия ( к другому в 

соответствии с расписанием (занятий и т.д.) 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Решение поставл енных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях 

по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в 

рамках учебного плана. 

Характеристика образовательных потребностей детей с НОДА с ТМНР 

Для обучающихся, полу чающих образование по варианту 6.4 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно НОДА с интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или сис темными нарушениями зрения, слуха, опорно 

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, котор ые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. 

Дети НОДА с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста ха рактеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функ ций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико 

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности р ечи выделяются дети с отсутствием 

речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. 

При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении большей части данной категории д етей используют разнообразные 

средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно моторная координация грубо 

нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главно е и установить 

причинно следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического р азвития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности. 
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Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также н авыков несложных трудовых действий. У части детей с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленап равленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полнос тью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

Дети с НОДА с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей НОДА с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития ( которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсор ных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, пато 

генезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у 

обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, 

а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 

только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

какой либо деятельности не имеет мотивационно потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Цель программы формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА с 

ТМНР помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности, выработать у обучающихся достаточный уровень самостоятельности при 
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выборе социально приемлемых выходов из экстремальных и обыденных проблемных 

ситуаций. 

Приоритетной задачей является систематизация и расширение представлений об 

окружающем мире, развитие интереса к познанию, раз витие представлений об 

окружающем мире и способности ориентироваться в пространстве и времени. 

Немаловажными задачи программы формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с НОДА с ТМНР являются: 

• расширение кругозора обучающихся путём формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении; 

• повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

• обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно практической и 

продуктивной деятель ности; 

•уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

• улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

• активизация мыслительной деятельности, навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и классификация изучаемых предметов; 

• формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4.)) 
Ценностные ориентиры содержания начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Формирование представления о мире, созданном руками человека: 

интерес к объектам, изготовленным руками человека; представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.; умение соблюдать 

элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей; 

представления о профессиях людей, окружающих ребенка; представления о социальных 

ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли; определение круга своих 

социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации соответственно роли. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками: умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующих возрасту и полу 

ребенка. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов и возможностей. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни: 

интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе; 

умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка: доступные представления о праве на 

жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и другие; 
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доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), гражданина и 

другие. 

Формирование представления о России: доступные представления о государственной 

символике. доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР направлена 

на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП и включает  

следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов;  

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными 

качественными параметрами.  

4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д  

 

2.1.2. Характеристика базовых учебных действий обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4.)) 

Система обучения детей с ТМНР в нашей стране не предусматривает освоение ими 

цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися 

сверстниками. Система общего образования этой категории детей ориентирована на 

подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. 

Приоритетом образования умственно отсталых детей является социальная и трудовая 

подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными методами 

обучения. Таким образом, возможность освоения ФГОС ОВЗ НОО детьми, имеющими 

стойкие трудности в обучении, правомерно обсуждать только применительно к детям, 

имеющим задержку психического развития. 

В результате ограниченных возможностей здоровья ребенок не может осваивать 

основную программу уровня образования, соответствующую своему возрасту. 

Нарушается связь ребенка с социумом, культурой, как источником развития. Нарушается 

связь родителя и ребенка, так как взрослый носитель культуры не может, не знает, каким 

образом передать ребенку с нарушениями в развитии тот социальный опыт, который 

каждый нормально развивающийся ребенок приобретает самостоятельно. 
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По возможностям обучения обучающиеся с ТМНР относятся к обучающимся, которые 

овладевают учебным материалом на самом низком уровне. При этом только фронтального 

обучения для них явно недостаточно. 

Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время 

выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать 

прошлый опыт им недоступно. 

Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении 

любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками 

используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к 

исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой 

вспомогательной школы. 

Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что они не 

могут полностью усвоить программный материал. 

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: 

- моторика (развитие ощущений собственного тела и нормализация тактильной 

чувствительности лежат в основе моторных навыков и рассматриваются как условия 

развития познавательных и социальных задатков ребенка; 

- восприятие (развитие способности ученика воспринимать и интегрировать 

раздражители, обогащая собственные знания, опыт и обеспечивая тем самым свою 

защищенность); 

- самообслуживание (навыки самообслуживания имеют большое значение для развития); 

- ориентация ученика в окружающем мире (познакомить ребенка с окружающим миром в 

полном объеме и научить способности ориентироваться в нем, правильно воспринимать 

людей, уметь различать, узнавать ситуации и предметы); 

- социальные отношения (помочь ученикам, используя специальные педагогические 

приемы, установить и поддержать контакты с окружающими людьми, находить общий 

язык с ними); 

- трудовая деятельность (обучающиеся с ТМНР не всегда имеют возможность чем-либо 

заниматься). 

 Основными целями этого направления является попытка побудить ребят к трудовой 

деятельности, развить и скоординировать основные двигательные навыки ребенка и на их 

основе выработать специальные производственные навыки, научить ребенка откладывать 

свои сиюминутные желания и доводить начатое дело до конца. 

В результате освоения предметного содержания начального образования обучающиеся 

получают возможность приобрести (сформировать) общие учебные умения, навыки, 

освоить способы деятельности. 

В рамках доступных для выпускников образовательных областей, в зависимости от 

степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей (возможностей) 

обучения, у обучающихся могут формироваться отдельные элементы личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков. 

 
 

2.1.3. Типовые задачи формирования базовых учебных действий по 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- 
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двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (вариант 6.4.)) 
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется в контексте усвоения 

обучающимися разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов в отношении личностного развития обучающегося: в 1 классе: «Общение и 

чтение», «Письмо», «Математические представления», «Развитие речи и окружающий 

природный мир», «Жизнедеятельность человека», «Самообслуживание», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Адаптивная физическая культура», 

«Предметные действия». Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов 

организации учебной деятельности обучающихся, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 

возможности для формирования базовых учебных действий. 

В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные знания 

и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью состава 

обучающихся, которая определяется разными потенциальными возможностями 

школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом развитии. 

Характеристика базовых учебных действий I (доп.) -IV классы 

Личностные учебные 

действия:  

Коммуникативные 

учебные действия:  

Регулятивные 

учебные действия:  

Познавательные 

учебные действия  
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- осознавать себя как 

ученика, обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга;  

- способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное 

окружение, 

принимать своё место 

в нем, принимать 

соответствующие 

возрасту социальные 

роли; 

- готовность 

безопасно и бережно 

вести себя в природе 

и обществе. 

 

- вступать в контакт 

на доступном для 

обучающегося уровне 

;  

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия;  

- обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

- слушать и понимать 

простую инструкцию 

на доступном для 

обучающегося уровне 

к учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

- 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

- следовать 

предложенному 

плану;  

 

- действовать по 

образцу  

 

- выделять 

элементарные 

свойства предметов;  

- делать простейшие 

обобщения, 

сравнения, 

классифицировать на 

наглядном материале;  

- соотнести звук и 

букву;  

-выполнять 

простейшие 

арифметические 

действия; 

-наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

- работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание) 

Реализация социальных потребностей участников образовательных 

отношений при формировании базовых учебных действий обучающихся 

школы с НОДА с ТМНР. 

Социальные потребности Формы реализации Пути реализации 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с 

НОДА с ТМН 

-диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся;  

-улучшение медицинского 

обслуживания;  

-создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательной 

-работа ПМПК; специальные 

индивидуальные программы 

развития;  

-диспансеризация 

обучающихся с НОДА с 

ТМНР в соответствии с 

графиком;  

-динамические паузы, 

физкультминутки;  

-релаксационные и игровые 

зоны; 

Качественное и эффективное 

образование 

-современные 

коррекционно-развивающие 

технологии;  

-трудовое обучение; 

-интегрированные формы 

обучения и воспитания;  

-индивидуальное обучение 

Расширение возможностей 

дополнительного 

образования 

-усиление гуманистического, 

культурологического, 

нравственного аспекта 

-внедрение новых курсов 

дополнительного 

образования в школе;  
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дополнительного 

образования 

-взаимосвязь со «Спутник» 

Социализация обучающихся 

с НОДА с ТМНР 

-нравственное воспитание;  

-социально-бытовая 

ориентация 

-классные часы; 

родительские собрания;  

-мониторинг социализации 

Совершенствование объекты 

педагогического мастерства 

педагогов 

-расширение поисковых 

методик, использование 

современных 

педагогических технологий;  

-усиление направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры 

-взаимопосещение уроков, 

семинаров, мастер-классов, 

работа в ресурсном центре 

школы;  

-курсы повышения 

квалификации;  

-сюжетные игры, праздники 

Совершенствование 

предметной среды 

-создание комфортных 

условий жизнедеятельности  

-оформление школы 

работами детей,  

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий обучащихся 1 

дополнительного, 1 4 классов необходимо вести педагогу с целью получения объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности БУД и коррекции 

дальнейшей деятельности у обучающихся в условиях реализации ФГОС образования с 

умственной отсталостью. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные д остижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать следующую систему оценки: 

0 баллов действие отсутствует, не выполняет, обучающийся не по нимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи(со 

значительной физической помощью); 

- объект не узнает; 

2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя (вербальной или 

невербальной), в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

-не всегда узнает; 

3 балла способен самостоятельно выпо лнять действие в определенных ситуациях (по 

образцу), нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

-узнает объект с помощью дополнительной инструкции педагога; 

4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда до пускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

-не всегда узнает объект самостоятельно; 

5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации; 

-узнает объект самостоятельно. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

Для реализации поставленных целей и задач были разработана карта, в которой 

фиксируется сформированность БУД обучающихся начальных классов. 
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Конкретизация базовых учебных действий 

Требования Стандарта Планируемые результаты образовательной 

деятельности 

- Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

1 – 3 класс  

- входить и выходить из учебного помещения 

со звонком  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью  

- адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.)  

- организовывать рабочее место  

 

 - принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность,  

- следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе  

- передвигаться по школе,  

- находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

Частично реализуется в личностных 

планируемых результатах 

 Формирование учебного поведения:  

взрослого, на задание);  

 

1 – 3 класс  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке  

- переключает взгляд с одного предмета на 

другой  

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием утрированной мимики  

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса  

- фиксирует взгляд на изображении  

- фиксирует взгляд на экране монитора  

 

 

 

 

1 – 3 класс  

- понимает жестовую инструкцию  

- понимает инструкцию по инструкционным 

картам  

- понимает инструкцию по пиктограммам  

 

-выполняет стереотипную инструкцию 

(отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения)  

4 класс  

- выполняет одноступенчатую инструкцию  

 

материалов;  

 

1 – 3 класс  

- бумаги  

- цветной бумаги  

- тетрадей, альбомов для рисования  

- карандашей, ручек, ластиков  

- красок  

 

4 класс  
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- линеек  

 

подражанию  

 

1 – 3 класс  

- выполняет действие способом рука-в-руке  

- подражает действиям, выполняемы 

педагогом  

- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога  

- выполняет действия с опорой на картинный 

план с помощью педагога  

 

4 класс  

- самостоятельно выполняет действия с 

опорой на картинный план  

действия в соответствии с заданием  

3. Формирование умения выполнять  

задание:  

 

 

1 – 3 класс  

- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин.  

4 – класс  

- способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 

5-7 мин.  

 

 

 

1 – 3 класс  

- при организующей, направляющей помощи 

способен выполнить посильное задание от 

начала до конца  

4 класс  

- выполняет задания, но требуется  

незначительная стимуляция  

 

 

 

1 – 4класс  

- ориентируется в качественных параметрах 

задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, 

коррекционному курсу  

4. Формирование умения самостоятельно 

переходить от одного действия (операции) к 

другому в соответствии с расписанием 

(действий) занятий  

1 – 3 класс  

- ориентируется в режиме дня, расписании 

уроков с помощью педагога  

- выстраивает алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога  

- 4 класс  

- ориентируется в режиме дня, расписании 

уроков самостоятельно  

- самостоятельно выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план)  

- самостоятельно переходит от одного задания 

(операции, действия) к другому в 
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соответствии с алгоритмом.  

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебныхпредметов, коррекционных 

курсов и внеурочной деятельностью 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов отражена в виде 

таблицы. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий 

для разных ступеней образования (классов) различны, то связи БУД и предметов могут 

отличаться. Все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, коррекционного курса и внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь БУД с предметами, коррекционными курсами и внеурочной деятельностью 

Предметы БУД 

задачи 

подготовки 

ребенка к 

нахождению 

и обучению 

в среде 

сверстников 

задачи подготовки 

ребенка к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся 

формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного 

действия 

(операции) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

(действий) 

занятий 

формирование 

учебного 

поведения, 

умения 

выполнять 

задания от 

начала до 

конца в 

течение 

определенного 

периода 

времени 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

+ + + + 

2. Математические 

представления 

+ + + + 

3. Окружающий 

природный мир 

+ + + + 

4. Человек + + + + 

5. Домоводство + + + + 

6. Окружающий 

социальный мир 

+ + + + 

7. Музыка и движение + + + 

8. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

+ + + + 

9. Адаптивная 

физкультура 

+ + + + 

10. Предметные действия + + + + 

11. Коррекционно-

развивающие занятия-

логопедические занятия-

психокоррекция 

+ + + + 

Коррекционные курсы     
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1. Сенсорное 

развитие 

2. Предметно-

практические действия 

3. Коррекционно-

развивающие занятия 

4. Предметные действия 

+ + + + 

Внеурочная деятельность + + + + 
+ связь установлена 

2.1.4.Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

формированиябазовых учебных действий 

К концу 5 года обучения обучающиеся будут: готовы к эмоциональному, продуктивному 

взаимодействию с группой обучающихся и с педагогом (учителем, воспитателем, 

психологом, логопедом и т.д.). 

У них будет сформировано учебное поведение:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога; 

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Они смогутвыполнять действия по образцу и по подражанию, смогутвыполнять задание:  

в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными 

качественными параметрами. 

У них будет сформировано умение самостоятельно переходить от одного действия 

(операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) занятийи т.д. 

 

2.2. Программа учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов включают следующие 

разделы:  

1) пояснительную записку;  

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.         

 В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, а 

также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), неспецифических жестов.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного 

мира.  

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий 

 Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

Письмо  

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 

 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

2.2.2.2. Математика.  

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – 

маленький и т.д.).  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 

время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 
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доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

2.2.2.3.Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация 

результата своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужойтворческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков.  

2.2.2.4.Музыка.  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.  
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 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Получение удовольствия, радости от совместной и 

самостоятельноймузыкальной деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

2.2.2.5.Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, 

земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, 

ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними.  

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  



59 
 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель 

и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома 

и в школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и 

др 

- Формирование представления о России.  
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 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

2.2.2.6.Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

2.2.2.7.Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

 освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

2.2.2.8.Технологии  

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно 

со взрослыми. 
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 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

2.2.2.9. Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 
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звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание 

материалов. Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 
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пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

мотивация двигательной активности;  

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет 

большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, 

реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является  тем средством, с 

помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 

ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение 

ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или 
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замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 

детей альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» 

происходит обучение детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства 

(например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а 

также компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства 

(например: Apple iPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как 

средства коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих 

устройств: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также 

компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа 

«Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 

СИПР учебного предмета дополнительными задачами.  

Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с требованиями к 

структуре и результатам освоения АООП НОО. Рабочие программы учебных предметов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ 

Кулешовская СШ №17. Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных и других 

особенностей обучающихся. 

Рабочие программы принимаются на Педагогическом совете школы, согласовываются с 

заместителем директора по УВР и утверждаются приказом директора школы (являются 

электронным приложением) 
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2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного воспитания 

обучающихся с ТМНР: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим 

в процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно 

поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

других людей, используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и 

невербальными средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

которые находятся рядом с ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, без 

проявлений жалости, которая может унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства - является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь сам носителем таких ценностей будет учить 

этому и детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, чтобы 

утолить голод, мы можем не готовить - тогда мы останемся голодными). Ребенок, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько 

его действия соотносятся с нормами и правилами общественной жизни. 

Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок 

учится послушанию, смирению. 

Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если 

у меня не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и 

уважать». Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к 

самостоятельности, создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий. 

Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным 

устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, которые 

живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей и норм поведения. 

Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных 

ценностей, но он усваивает эти ценности через общение, совместную деятельность, подражая 

взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования в 

различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых. 

Ожидаемые личностные результаты: 

- Способность замечать и запоминать происходящее, замечая какие события, изменения 

происходят в жизни; 

- Умение выражать свои желания, делая выбор; 

- Контроль своих эмоций и поведения; 

- Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе. 
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Виды деятельности и формы организации занятий с обучающимися: 

 

Направления  Виды деятельности  Формы организации занятий  

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания  

- Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

- Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

- Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской 

Федерации.  

- Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством,  

Беседы, показ рисунков, 

просмотр видеоматериалов. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся вести здоровый образ жизни и бережно 

относится к природе. Цель и задачи программы реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др.  

Программа реализуется в тесной взаимосвязи с обучением по образовательной области 

«Естествознание» и направлена на решение следующих задач:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровье-созидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания);  
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- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: 

- экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 
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- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

Виды деятельности  по профилактике ПАВ  

- вовлечение  в кружки и секции в системе дополнительного образования; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физкультурного движения ; 

- привлечение к общественной работе; 

- повышение культурного уровня ; 

- организация разумного использования досуга школьников ; 

- формирование навыков регуляции эмоций 
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- выявление детей социального поведения , детей из семей СОП; 

- проведение профилактических бесед с учащимися и родителями по правовым вопросам. 

Формы организации деятельности по профилактике ПАВ 

- тематические классные часы ; 

- конкурсы , викторины  

- игровые занятия , ролевые игры ; 

- спортивные соревнования , праздники здоровья; 

- выпуск плакатов о здоровом образе жизни и стенгазет о правильном питании; 

- выставки творческого самовыражения : сочинения , рисунки , поделки; 

- творческие отчеты работы кружков и секций; 

- акции трудовые , патриотические , социальные 

- физминутки на каждом уроке. 

Работа по профилактике употребления ПАВ проводится по всем направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - экологическое (так как здоровье человека напрямую связано с состоянием окружающей 

среды, и только человек, ведущий здоровый образ жизни, способен сохранить себя и свою 

планету для будущего); 

  - взаимодействие с социумом.         

   Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. С этой целью большое значение уделяется  развитию сети дополнительного 

образования. Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через 

разнообразные по форме воспитательные мероприятия: беседа- диалог, диспуты, круглый 

стол, дискуссии, тренинги. 

 

План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год



Направление Мероприятия/ месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

«Я-гражданин».   

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

1.День Знаний 

Классный час, 

посвященные «82-

летию Ростовской 

области  «Край 

родной, навек 

любимый это ты, 

Ростовская область» 

2.Принять участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых 82- 

годовщине 

образования 

Ростовской области. 

«2 сентября – День 

воинской славы 

России – День 

окончания Второй 

мировой войны»; 

«3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

«8 сентября – День 

памяти жертв блокады 

1.Классный час 

«Мой класс и его 

проблемы». 

2.Принять участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых 95 – 

годовщине со дня 

образования 

Азовского района. 

2. Принять участие 

в «Дне 

призывника». 

3. Принять участие  

во Всероссийской 

акции «Внимание, 

дети!» 

 

«4 октября – 

Всемирный день 

защиты животных» 

 

«24   октября - 

Всемирный день 

информатизации в 

целях развития» 

1.Принять 

участие в 

месячнике 

«Подросток и 

закон». 

2.День народного 

единства 

3. Кл. ч «Каждый 

правый имеет 

право» 

6.Конвенция о 

правах ребёнка. 

«Я и мои права» 

 

«7 ноября- 152 

лет со дня 

рождения Марии 

Склодовской-

Кюри, 

французского 

физика, химика 

(1867-1934)» 

«11 ноября - День 

памяти погибших 

в Первой мировой 

войне» 

« 3 декабря – День 

Неизвестного 

солдата (отмечается 

с 2014 г.)»; 

«3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

«9 декабря - День 

Героев Отечества в 

России» 

«1 декабря - День 

воинской славы.  

День победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над 

турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853)» 

«1 декабря – 227 

лет со дня 

рождения Николая 

Ивановича 

Лобачевского, 

математика (1792-

1856)» 

«5 декабря – День 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
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Ленинграда» 

«8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности» 

«11 сентября - День 

памяти жертв 

фашизма» 

«21 сентября –

 Международный день 

мира» 

«29 сентября – 

Всемирный день 

морей» (с 1978 г.) 

«10 сентября - 147 

лет со дня 

рождения Владимира 

Клавдиевича 

Арсеньева, русского 

путешественника, 

писателя, этнографа 

(1872-1930)» 

«11 сентября - 137 

лет со дня 

рождения Бориса 

Степановича Житкова, 

детского писателя 

«6 октября - 62 

лет со дня зажжения 

Вечного огня (1957 

г.)» 

«8 октября - 127 

лет со дня 

рождения Марины 

Ивановны 

Цветаевой, поэта 

(1892-1941)» 

30 октября-День 

интернета 

 

 

Кл. час «Готов к 

труду и обороне» 

 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

 

Профилактика 

межнациональных 

отношений в 

подростковой среде. 

«13 ноября-

Международный 

день слепых»; 

«18 ноября - 232 

лет со дня 

рождения Луи 

Дагера, 

французского 

изобретателя, 

первого 

фотографа (1787-

1851)» 

«16 ноября -

Международный 

день 

толерантности 

терпимости»; 

«20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка». 

 

«21 ноября -

 Всемирный день 

телевидения» 

« 26 ноября - 

День матери в 

России» 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941)» 

«8 декабря - 217 

лет со дня 

рождения  Александ

ра Ивановича 

Одоевского, поэта 

(1802-1839)» 

«9 декабря - День 

Героев Отечества в 

России» 

«11 декабря - 137 

лет со дня 

рождения Макса 

Борна, немецкого 

физика (1882-1970)» 

«11 декабря – 102 

лет со д. р. 

российского 

писателя А. 

Солженицына (1918-

2018)» памятная 

http://www.un.org/russian/pages/daty/inform.htm
http://www.un.org/russian/pages/daty/inform.htm
http://bibliopskov.ru/motherday.htm
http://bibliopskov.ru/motherday.htm
http://bibliopskov.ru/motherday.htm
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(1882-1938)» 

«17 сентября - 162 

лет со дня 

рождения Константин

а Эдуардовича 

Циолковского, 

ученого, изобретателя 

(1857-1935)» 

«17 сентября - 102 

лет со дня 

рождения Георгия 

Константиновича 

Скрябина, 

микробиолога, 

биохимика (1917-

1998)» 

«20 сентября - 

157 лет со дня 

основания Санкт-

Петербурской 

консерватории имени 

Н. А. Римского-

Корсакова (1862)» 

3. Провести классные 

часы: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

«27 ноября – 72 

года со дня 

рождения Григор

ия Бенционовича 

Остера, писателя 

(1947 г.р.)» 

 

дата ЮНЕСКО 

12. декабря День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

«22 декабря - 82 

лет со дня 

рождения Эдуарда 

Николаевича 

Успенского, 

писателя (1937 г. р.)» 

1.Принять участие в 

акции «Чужого горя 

не бывает» 

(мероприятия 

международной 

Декады инвалидов). 

2. .Кл.час. 

Государственная 

символика РФ. 

Гимн. Герб. 

3.Классный час «Что 

я знаю о 

конституции». 
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«Эхо Бесланской 

печали» 

«День Российской 

Государственности.» 

«День воинской славы 

России.» 

Урок финансовой 

грамотности. 

 

 

 

«Я и школа» 

Формирование осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик-ученик», 

«ученик-учитель». 

Организационный кл. 

час. Выборы в 

самоуправление касса 

и школы. Организация 

дежурства в классе и в 

школе. 

 

Выбор занятий по 

интересам: запись в 

кружки, секции, 

факультативы. 

Кл. час. Дорога в 

школу и домой. 

Инструктаж ТБ и 

ПДД 

1.Познакомить 

родителей с 

документами, 

регламентирующим

и выполнение 

мониторинга 

посредством 

организации учебы 

в системе 

педагогического 

всеобуча родителей 

2.Принять участие в 

праздновании дня 

учителя 

3.Кл. час. «Мои 

права и обязанно-

сти» 

 

Кл. час. 

«Отношение к 

школе и её 

имуществу». 

 

Кл. час 

«Подведение 

итогов 1 

четверти.» 

Классный час 

«Правила поведения 

во время каникул» 

«Правила 

использования 

электрогирлянд и 

пиротехники» 

«Правила поведения 

при пожаре. Первая 

помощь 

пострадавшим» 
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«Я и моя семья». 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Организационное 

родительское 

собрание. 

Формирование 

родительского 

комитета. 

 

Кл. час «Семья  - 

лучшее место для 

жизни» 

3.Кл. час, 

посвященный Дню 

пожилых людей 

4. Родительское 

собрание «Роль 

семьи в 

формировании 

позитивной 

самооценки 

личности 

выпускника 

основной школы». 

Кл. час «Моя 

мама – самая 

лучшая» (ко дню 

матери) 

 

Кл. час. Семья – 

это то, что с 

тобою всегда! 

Родительское 

собрание «Важность 

выбора профессии. 

Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей.» 

 

«Я-творец».  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

 

1.Провести 

анкетирование 

обучающихся 

2.Вовлечь учащихся 

из «группы риска» в 

спортивные секции, 

кружки по интересам, 

классные, 

общешкольные 

коллективные дела. 

3.Изучение 

инструкций по ТБ 

 

Кл. час «В поисках 

призвания» 

Кл час: 

«Тренировка 

памяти - залог 

будущего успеха». 

Тематический урок 

информатики в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Час кода» 
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«Я и здоровье».  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

Кл. час.  Здоровое 

питание – хорошее 

настроение; 

Кл.час. «Пассивный 

и   активный 

курильщик – это 

опасно для жизни»; 

Кл. час «Мы за 

здоровый образ 

жизни!»; 

Беседа 

«Профилактика 

вирусной инфекции». 

 

Кл.час. Правила 

поведения при 

катании на 

велосипедах, 

роликовых коньках 

и т.п. Инструктаж 

ТБ и ПДД 

 

2. Урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций, 

посвященный 29-й 

годовщине создания 

МЧС России (День 

гражданской 

обороны - 4 октября 

2015 года); 

Кл.час. «Основы 

рационального 

питания» 

Кл.час. Что такое 

игромания? Я и 

компьютер. 

 

Беседа «Об 

охране здоровья 

граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака» 

 

Беседа «Овощи, 

ягоды, фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

Организационный 

классный час по 

итогам I четверти. 

Беседа о правилах 

поведения на 

осенних каникул 

ах» 

Беседа «Правила 

поведения на 

водоемах в 

холодный период» 

 

Беседы: 

а) Спорт и красота - 

неразлучны; 

б) Физкультура и 

фигура. 

 

Классный час, 

посвященный Дню 

борьбы со 

СПИДОМ: «СПИД-

чума 21 века» 

Беседа «Правильное 

питание-залог 

здоровья» 

 

Беседа «Питаемся 

 

правильно», 

«Пищевые 

добавки». 

 

Организационный 
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классный час по 

итогам II четверти. 

Беседа по ТБ 

«Правила поведения 

на зимних 

каникулах» 

 

« Я и природа».  

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

Принять участие в 

субботнике по 

облагораживанию 

территории 

школьного двора и 

прилегающей к ней 

местности 

 

Классный час 

«Сохранить природу - 

сохранить жизнь» 

 

 

«16 сентября – 

Международный день 

охраны озонового 

слоя» 

 

Кл. час «Экология и 

профессии. 

Профессии, которые 

мы выбираем.» 

«4 октября – 

Всемирный день 

защиты животных» 

 

«6 октября - 62 

лет со дня зажжения 

Вечного огня (1957 

г.)» 

«8 октября - 127 

лет со дня 

рождения Марины 

Ивановны 

Цветаевой, поэта 

(1892-1941)» 

 

«24 октября - 

 Классный час 

«Сохранить природу 

- сохранить жизнь» 
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Международный 

день школьных 

библиотек» 

«31 октября -

   Международный 

день Черного моря» 

«Я и красота». 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Экскурсии. 

Посещение 

кинотеатра 

Принять участие 

в торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых 

Дню Матери. 

«Новогодняя 

феерия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятия/ месяц 

январь февраль март апрель май 

«Я-гражданин».   

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Кл. час. Почему 

подросток 

совершает 

преступление? К

акую несет 

ответственность 

 

«12 января - 393 

лет со дня 

«15 февраля — 

День памяти 

воинов-

интернационалис

тов. 

Кл. час 

«Солдатами не 

рождаются, 

солдатами 

«1 марта – 

Всемирный день 

гражданской 

обороны» 

1.Вхождение 

Крыма и 

Севастополя в 

состав РФ 

 

Кл. час. «Он 

первый. День 

космонавтики.» 

 

«2 апреля – 

Международны

й день детской 

книги» 

«11апреля - 

Беседа: 

Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

 

 

«12 мая - 87 

лет со дня 
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рождения Шарля 

Перро, 

французского 

писателя, 

сказочника 

(1628-1703)» 

«17 января - 158 

лет со дня 

рождения Конст

антина 

Сергеевича 

Станиславского, 

режиссера, 

актера, педагога 

(1863-1938)» 

«25 января - 

День 

российского 

студенчества» 

«27 января – 

Международный 

день памяти 

жертв 

Холокоста» 

 

становятся» 

 

«4 февраля – 148 

лет со дня 

рождения Михаил

а Михайловича 

Пришвина, 

писателя (1873-

1954)» 

«9 февраля – 238 

лет со дня 

рождения Васили

я Андреевича 

Жуковского, 

поэта (1703-

1852)» 

«16 февраля - 127 

лет со дня 

рождения Михаил

а Николаевича 

Тухачевского, 

военачальника 

(1893-1937)» 

«14 февраля - 

Международный 

день дарения 

книг» 

«18 марта - День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

«17 марта - 112 

лет со дня 

рождения Бориса 

Николаевича 

Полевого, 

писателя (1908-

1981)» 

24-30 марта -

  Неделя детской 

и юношеской 

книги 

«28 марта - 152 

лет со дня 

рождения Максим

а (Алексея 

Максимовича) Го

рького (Пешкова), 

писателя, 

общественного 

деятеля (1868-

1936)» 

 

Международны

й день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей» 

«22 апреля – 

Международны

й день Земли» 

«7 апреля-

Всемирный 

день здоровья» 

«12 апреля - 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики» 

«15 апреля – 

День культуры» 

«23-29 апреля 

Глобальная 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

ООН» 

 

«23 апреля-

рождения Андр

ея Андреевича 

Вознесенского, 

поэта (1933-

2010)» 

«13 мая - 97 

лет со дня 

рождения Исаа

ка Иосифовича 

Шварца, 

композитора 

(1923-2009)» 

«16 мая - 317 

лет со дня 

основания Сан

кт-

Петербурга (17

03)» 

 

«3 мая - 

Всемирный 

день Солнца» 

«8-9 мая – Дни 

памяти и 

примирения, 

посвященные 

погибшим во 
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«17 февраля – 

День молодого 

избирателя» 

«28 февраля – 

Всемирный день 

снеговика» 

Всемирный 

день книг и 

авторского 

права» 

Второй 

мировой 

войне» 

«15 мая – 

Международны

й день семьи» 

«17 мая – 

Международны

й день детского 

Телефона 

доверия» 

 

«18 мая 

Международны

й день музеев» 

«21 мая - 

Всемирный 

день 

культурного 

разнообразия 

во имя диалога 

и 

развития» впер

вые отмечался 

в 2003 году 
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«Я и школа» 

Формирование осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик-

ученик», «ученик-учитель». 

Кл. Час «Победи 

неуверенность в 

себе» (час 

общения) 

 

Кл. час. Внешний 

облик – 

внутренний мир 

 

Кл. час. 

Тренировка 

памяти – залог 

будущего успеха. 

Кл. час.   Как 

подготовить себя 

к будущим 

экзаменам? 

 

Кл. 

час.   Выбор 

дальнейшего 

пути: «За» и 

«Против». 

Организационн

ый классный 

час по итогам 

IV четверти. 

Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения на 

летних 

каникулах.» 

 

«Я и моя семья». 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

Кл.час. «Забота  

о  родителях - 

дело совести 

каждого» 

Беседа: «Если я 

дома один…» 

 

 

Родительское 

собрание 

"Агрессия детей: 

ее причины и 

предупреждение" 

Кл. 

час.  Семейные 

ценности 

Родительское 

собрание: 

«Итоги года. 

ГИА. Как 

готовиться к 

экзаменам?» 

 

«Я-творец».  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 Классный час 

«Будующая 

профессия » 

Кл. час. Что такое 

культурный 

человек? 

 

  

«Я и здоровье».  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Беседа: Зимние 

травмы. Как их 

избежать. 

Первая помощь 

при травме. 

 

Кл. час 

«Осторожно 

сосульки» 

 

Классный час на 

тему: «Овощи на 

Кл. час. Фаст фуд: 

за и против 

Организационны

й классный час по 

итогам III 

четверти. 

Кл. час. 

Сегодня 

полезное 

питание – 

завтра здоровая 

нация 

Беседа: 

«Улица и мы» 

(ПДД) 
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 столе – витамины 

в организме.» 

Беседа о правилах 

поведения на 

весенних 

каникулах. 

 

Кл. час. 

«Курение, 

наркотики, 

алкоголизм и 

развивающийся 

организм» 

 

« Я и природа».  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

 Кл. час. Экология. 

Загрязнение 

среды и наука.  

 

Кл. час. «Кто не 

любит природу, 

тот не любит и 

человека, тот не 

гражданин» 

 

15 апреля  - 

День 

экологических 

знаний» 

 

«Всемирный 

день Земли и 

защиты 

окружающей 

среды» - 

беседы. 

 

Кл. час «Что 

такое экология. 

Экологическая 

обстановка 

родного края» 

 

Кл. час. 

«Береги    

природу    - 

наш дом» 
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«Я и красота». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Кл. час. О 

красоте, моде и 

хорошем вкусе. 

Кл. час. Что такое 

культурный 

человек? 

1.Принять 

участие в 

праздновании 

8Марта 

Международного 

женского дня. 

2.Классный час, 

посвященный 

женскому дню. 

3. Экскурсии. 

Посещение 

кинотеатра 

  

 



2.5. Программа коррекционной работы 

2.2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы: Оказание помощи детям с НОДА в освоении адаптированной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и ИПР); 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Программа коррекционной работы, адресованная  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

получающим инклюзивное образование, в основном реализуется в рамках коррекционных 

программ ООП НОО и ООП ООО школы. 

Получение детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития), образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Задачи программы: 

—  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

—  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми множественными нарушениями развития) с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

—реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития); 

—  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми множественными нарушениями развития) проводится: 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития),  в условиях образовательной деятельности 

Эффективность исправления недостатков развития, присущих школьникам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития), зависит от правильной постановки всего учебно-воспитательного 

процесса в школе и от применения специфических приемов обучения. Таким образом, 

коррекция дефектов осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной работы 

школы на том учебном материале, который является содержанием того или иного 

учебного предмета. 

Однако учебно-воспитательный и коррекционный процессы для успеха педагогической 

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

педагогических приемах и результатах обучения. 
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Целью учебно-воспитательной работы 

является вооружение учащихся знаниями и 

навыками  в соответствии с принятым содержанием 

обучения и воспитания. 

Целью коррекционной работы 

является исправление присущих умственно отсталым 

детям недостатков психофизического развития. 

Педагогические приемы направлены на сообщение 

учащимся определенной суммы 

общеобразовательных знаний, навыков и умений 

для подготовки их к самостоятельной жизни и 

соответствующему возможностям труду. 

Педагогические приемы коррекционной работы 

отличаются тем, что они стимулируют 

компенсаторные процессы развития умственно 

отсталых детей и позволяют формировать 

у них новые положительные качества. 

Результатом учебно-воспитательной работы 

является овладение учащимися определенным 

объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

В результате коррекционной работы у 

учащихся формируются обобщенные учебные и 

трудовые умения, которые отражают уровень 

самостоятельности учащихся при решении новых 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы отличаются также темпом их достижения: 

обучение учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам происходит гораздо быстрее, 

чем исправление недостатков их развития. 

Для реализации индивидуального подхода к учащимся, максимальной коррекции 

негативных тенденций развития, оптимального решения педагогических задач в школе 

осуществляется динамическое психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учащихся. 

 

Под ПМП сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 

обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, 

администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 

функционирования школы, дающих возможность позитивного развития отношений детей 

и взрослых в образовательной ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми 

образовательными потребностями в общество. 

Основной целью коррекционного сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

школе мы считаем поддержание комфортной образовательной среды, способствующей 

наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе. 

Задачи коррекционного сопровождения: 

-  предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

-  правильный выбор образовательного маршрута; 

-  диагностика трудностей школьной адаптации; 

-  решение личностных проблем развития ребенка; 

-  развитие социально-психологической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов; 
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-  оказание помощи родителям при выборе условий развития ребёнка; 

-  формирование здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Субъекты реализации коррекционной 

работы в Учреждении 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по УВР курирует работу по реализации программы; 

руководит работой школьного медико-психолого педагогического   

консилиума 

осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Классный руководитель развитие детей в разных видах деятельности; 

составление планов индивидуального развития ребенка; 

разработка и уточнение образовательных маршрутов; 

организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.); 

создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

консу      консультативная помощь семье в вопросах коррекционно 

развивающего воспитания и обучения 

Семья - равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. Активное взаимодействие. 

Программа коррекционной работы включает 4 взаимосвязанные между собой 

направления (модуля): 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико-педагогической помощи в условиях школы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специальную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует 

формированию универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития), их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с образованием детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития), со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Диагностический модуль 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност ь в 

течение года) 

Ответственны 

е 
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Медицинская 

диагностика 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка; беседы 

с родителями, 

наблюдения классных 

руководителей, анализ 

работ обучающихся 

Сентябрь Мед. работник, 

классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

группы риска 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

Сентябрь кл. руководитель 

2.Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

данных об 

обучающихся, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование , 

заполнение речевых карт 

и протоколов 

обследования 

Сентябрь кл. руководитель 

3.Анализ причин 

возникновения 

трудностей, 

выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь кл. руководитель 

Социально 

педагогическая 

диагностика 
Определение 

уровня 

организованност и 

ребенка, особенности 

ЭВ сферы, уровень 

знаний по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, выявление 

нарушений в 

поведении 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседы с 

родителями, посещение 

семьи, составление 

характеристики 

Сентябрь 

Октябрь 

кл. 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
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― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере. 

 
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты деятельности, (периодичност  

деятельности  мероприятия ь в течение года)  

Психолого Планы, программы Разработка Сентябрь Учителя- 

педагогическая  индивидуальны  предметники, 

работа  х программ по  классный 
1.Обеспечить  предмету,  руководитель 

педагогическое  разработка   

сопровождение  воспитательной   

детей с ОВЗ  программы, 

обеспечение 

педагогическог 

о мониторинга 

достижений 

школьника 

  

2.Обеспечить Позитивная Формирование Октябрь  

психологическое и динамика групп для По расписанию  

логопедическое развиваемых коррекционной  учитель 

сопровождение параметров работы,   

детей с ОВЗ  составление 

расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий 

  

Лечебно- Разработка В течение года Мед. работник, Лечебно- 

профилактическа рекомендаций для   профилактическа 

я работа педагогов,   я работа 
Создание условий родителей по работе   Создание 

для сохранения и с детьми с ОВЗ,   условий для 

укрепления внедрение   сохранения и 



89 
 

здоровья здоровьесберегающи   укрепления 

учащихся с ОВЗ х технологий, 

организация 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового безопасного 

образа жизни 

  здоровья учащихся 

с ОВЗ 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития)и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Тематика консультативной работы: 

— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ; 

—  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально¬ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья решается на школьном психолого-медико- 
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педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Реализуется через следующие направления деятельности: 

—  представление соответствующей информации на официальном сайте МБОУ 

Кулешовская  СОШ №17. 

—  разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  оформление информационных стендов, направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса особенностей образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

педагога-психолога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Направления деятельности школьного психолого – педагогического консилиума 

 
Направление Задачи 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(индивидуальные карты 

развития); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 
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Проектное Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

Индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико- психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

Психолого- медико-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 

психологопедагогического 

 построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

 консилиума школы 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития). Социальное партнерство – современный механизм, который 

основан на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

― с родителями учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  
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Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство с следующими  организациями и 

учреждениями: 

центр «Доверие» села Кагальник 

ОСРЦ «Пеликан» села Кулешовка 

библиотека села Кулешовка 

школа искусств 

ДК села Кулешовка 

Участковая больница села Кулешовка 

д/с села Кулешовка 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях 

образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, 

управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационного 

совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую 

деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых 

сетевых ресурсов. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных 

ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ центр « Доверие» села Кагальник. 

- сотрудничество с родительской общественностью  

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и 

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких 

участников; реализация программ муниципального, районного уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими 

организациями: центр «Доверие» села Кагальник, ОСРЦ «Пеликан» села Кулешовка 

библиотека села Кулешовка 

школа искусств 

ДК села Кулешовка 

Участковая больница села Кулешовка 

д/с села Кулешовка 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся, проводимая классными 

руководителями  МБОУ Кулешовская СОШ №17. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.  Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
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-  развитие навыков каллиграфии; 

-  развитие артикуляционной моторики. 

2.  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-  развитие зрительной памяти и внимания; 

-  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-  развитие пространственных представлений ориентации; 

-  развитие представлений о времени; 

-  развитие слухового внимания и памяти; 

-  развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3.  Развитие основных мыслительных операций: 

-  навыков соотносительного анализа; 

-  навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

-  умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-  умения планировать деятельность; 

-  развитие комбинаторных способностей. 

4.  Развитие различных видов мышления: 

-  развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5.  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи. 

7.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

С этой целью проведения с учащимися индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий в учебный план включены предметы, направленные на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их социальную 

адаптацию. 

Программы коррекционной работы, реализуемые в МБОУ Кулешовской СОШ №17: 

 

1 Предметно-практические действия 

 

Цель: формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 

раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 2 Ссенсорное развитие Цель: создание условий для формирования 

многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности 

и более эффективной социализации его в 

обществе на основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков. 

№ Предметы 

 

 

 Основные цели 
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3 Логопедические занятия Цель: создание условий для коррекции и развития 

нарушений устной и письменной речи, 

психических процессов обучающихся; 

восполнения пробелов в их знаниях; повышение 

познавательной активности учащихся. 

 Коррекционно-развивающие занятия. Цель: реализация особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ не 

предусмотренных содержанием программ по 

учебным предметам; дополнительная помощь  в 

освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными;  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

 
4 Предметные действия 

 

Цель коррекционного курса: формирование 

элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико- педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. Мониторинговая 

деятельность предполагает: 
-  отслеживание динамики развития учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ; 

-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-

медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

-  динамика индивидуальных достижений учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ; 

-  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития) (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 нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития) на разных этапах обучения; 

-  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития); 



95 
 

-  другие соответствующие показатели. 

План работы педагога-психолога МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Условия проведения Ответственный Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 

первоклассников 

на предмет 

адаптации к жизни 

в школе-интернате 

и готовности к 

школьному 

обучению 

1. Наблюдение за 

учащимися в процессе 

учебной деятельности. 

2. Беседа с педагогами 

3. Методика 

диагностического 

интервью; 

4. Детский рисунок «Что 

мне нравится в школе»; 

5. Анкетный опрос 

учащихся по Лускановой; 

6. Методика изучения 

самооценки «Лесенка»; 

7. Методика изучения 

интеллектуальных 

способностей «Рисунок 

человека». 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь- 

октябрь 

1. Выявление 

учащихся с 

признаками 

дезадаптации. 

2. Психологическая 

поддержка, помощь 

в адаптации и 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

2 Диагностика 

уровня 

адаптированности 

учащихся 5-х и 10-

х классов 

1. Наблюдение за 

учащимися в процессе 

учебной и досуговой 

деятельности 

2. Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению в 

средних и старших 

классах школы 

А.Д.Андреевой (на 

основе опросника 

Ч.Д.Спилбергера); 

3. Методика изучения 

самооценки Дембо-

Рубинштейна 

4. Беседа с педагогами и 

учащимися 

5. Диагностика Айзенка 

«Самооценка 

психических состояний» 

6. Проективная методика 

«Несуществующее 

животное»; 

7. Социометрическое 

исследование. 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

декабрь 

Необходимая 

психологическая 

поддержка 

учащихся с 

дезадаптацией 

3 Диагностика 

общих 

умственных 

способностей 

обучающихся 4-х 

классов (переход в 

основную школу) 

Тест ГИТ Педагог- 

психолог 

Апрель Определение 

уровня развития 

мышления, выбор 

программы 

дальнейшего 

обучения 
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4 Выявление 

предпочтений 

учащихся 7-х 

классов в выборе 

профиля обучения 

Анкетирование, 

Тест Карта Интересов 

Педагог- 

психолог 

Февраль Рекомендации для 

родителей и 

администрации 

школы, помощь в 

выборе профиля 

обучения 

5 Исследование 

интересов и 

способностей с 

целью оказания 

помощи в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся 9-х и 10-

х классов 

Тестирование (ДДО, 

Карта Интересов), 

Психогеометрический 

тест 

Педагог- 

психолог 

Декабрь- 

январь 

Оказание 

психологической 

помощи в выборе 

профессионального 

пути 

6 Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся, 

направленных 

ПМПк и ПМГТК 

(1-12 классы) 

Тестирование 

познавательных 

процессов, личностных 

характеристик 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

апрель 

Определение 

образовательного 

маршрута. 

7 Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся (по 

запросу) 

Тестирование, 

наблюдение, беседа 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

 

Помощь в 

самопознании и 

решении 

конфликтных 

ситуаций 

8 Исследование 

детей склонных к 

суициду 

Опросник суицидального 

риска (ОСР), 

Самооценка 

Психических Состояний 

- тест Айзенка 

Педагог- 

психолог 

В течение 

первого 

полугодия 

 

Профилактика 

суицида и 

формирование 

нравственных 

ценностей здоровья 

9 Выявление 

факторов, 

влияющих на 

суицидальное 

поведение 

подростков 

Анкетирование классных 

руководителей по 

методик «Таблица 

факторов наличия 

кризисной ситуации у 

учащихся» 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

ноябрь 

Выявление детей 

«группы 

суицидального 

риска» 

10 Изучение 

алкогольно- 

наркогенной 

ситуации 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

Декабрь, 

апрель 

Профилактика 

наркозависимости и 

формирование 

нравственных 

ценностей здоровья 

11 Индивидуальная 

диагностика 

первоклассников 

(по запросу 

родителей) 

Тестирование 

(рисуночные методики), 

измерение 

познавательных 

процессов, беседа 

Педагог- 

психолог 

Май Рекомендации 

родителям по 

подготовке детей к 

школьному 

обучению 

12 Выявление и 

определение 

формы 

сопровождения 

детей-инвалидов 

Индивидуальная 

диагностика, беседа 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь Программа 

социально- 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

13 Мониторинг 

сформированное™ 

БУД и мета- 

предметных 

1 .Анкетный опрос 

учащихся по Лускановой; 

2.Методика изучения 

самооценки «Лесенка» 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь, 

май 

Разработка 

рекомендаций для 

составления 

индивидуальной 
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компетенций 

учащихся 

траектории 

развития учащегося 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

Результат 

1 Коррекционная 

работа с 

учащимися (по 

результатам 

психодиагностики

, по запросу и по 

направлению 

ПМПК) 

Составление программы 

коррекционных занятий 

 По мере 

обращения. 

2 раза в 

неделю 

Нормализация 

психического 

здоровья учащихся 

2 Коррекционно 

развивающая 

работа с 

первоклассниками 

1. Беседы 

2. Игровая и арт-терапия 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь- 

декабрь 

Оказать 

психологическую 

поддержку в период 

адаптации 

первоклассников к 

школе, 

формирование 

позиции школьника 

3 Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

1 .Беседы 

2. Психогимнастика 

3. Упражнения 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Предупреждение 

девиантного 

поведения 

4 Коррекционная 

работа с 

учащимися 

группы 

суицидального 

риска 

Занятия по 

индивидуальной 

коррекционной 

программе 

Педагог- 

психолог 

По 

результатам 

диагностики 

Оказание 

поддержки 

учащимся группы 

суицидального 

риска 

5 Коррекционная 

программа по 

повышению 

адаптации 

обучающихся 5 

классов 

Групповые 

занятия 

Педагог- 

психолог 

Декабрь Поддержка 

обучающихся с 

трудностями 

адаптации 

6 Коррекционно 

профилактическая 

работа с 

учителями 

Психофизические и 

телесноориентированные 

техники и упражнения 

Педагог- 

психолог 

Раз в 

четверть 

Нормализация 

психологического 

здоровья педагогов, 

уменьшение 

психического 

напряжения 

7 Групповые 

занятия с 

учащимися 7-8 

классов 

Занятия по программе 

«Повышение 

психологической 

компетентности 

общения» 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь Помощь в 

социализации и 

формирование 

навыков 

эффективного 

общения 

8 Школа молодого 

педагога 

Занятия по программе Педагог- 

психолог 

Январь-март Помощь в 

социализации и 

адаптации. 

3. Профилактическая и консультативная работа. 

 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

Результат 

1 Индивидуальные Консультирование Педагог- По мере Нормализация 
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консультации с 

детьми 

психолог обращения. психического 

здоровья учащихся 

2 Консультировани

е родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

1. Выступление на 

собраниях 

2. Беседы 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышения 

уровня 

психологической 

компетентности 

родителей 

3 «Психотерапия 

неуспеваемости» 

(начальная школа) 

Консультации для 

родителей 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Развитие навыков 

поддержки в семье 

4 Индивидуальная 

работа с детьми 

имеющими 

химические и 

поведенческие 

виды зависимости 

1. Беседа-диспут 

2. Работа учащихся над 

проектами 

3. Индивидуальные 

консультации 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь - 

май 

Предупреждение 

приобретения 

вредных привычек. 

Снятие 

деструктивных 

элементов в 

поведении 

5 Консультировани

е педагогов 

первых классов по 

проблеме 

адаптации к 

школе 

Анкетирование педагогов 

Беседы с классными 

руководителями 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения. 

Создание 

комфортных 

психологических 

условий для 

учащихся, 

повышение уровня 

психологической 

компетенции 

педагогов 

6 Консультативная 

и коррекционная 

работа с 

родителями и 

учителями, 

направленная на 

снятие 

провоцирующих 

факторов 

агрессивного 

поведения детей 

1. Информирование 

педагогов и родителей об 

индивидуальных 

психологических 

особенностях 

агрессивного ребенка 

2. Обучение учителей и 

родителей 

«ненасильственному» 

общению, «активному» 

слушанию, работа с 

интонацией 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Развитие 

гармоничных 

отношений, 

приобретение 

навыков 

разрешения 

психологических 

проблем и 

конфликтов 

7 Различные формы 

психологической 

работы с 

педагогами 

1. Профилактика и 

разрешение конфликтов 

2. Упражнения, 

развивающие культуру 

общения, эмпатийные 

качества личности, 

обучающие 

навыкам конструктивного 

разрешения 

педагогических ситуаций 

3. Способы профилактики 

и преодоления 

эмоциональной 

напряженности 

4. Стресс и борьба с ним 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Оптимизация 

деятельности 

педагогов. 

Психологическая 

поддержка учителя 

Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

8 Консультировани

е педагогов по 

вопросам 

1. Беседы 2.Тестирование 

3. Анкетирование 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 
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профессиональног

о и личностного 

роста 

учителей 

9 Формирование 

ЗОЖ у 

подростков (5-

7кл) 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Профилактические 

занятия, направленные на 

формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

Отсутствие 

вредных привычек. 

Развитие 

психологической 

культуры 

учащихся, 

повышение 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

10 Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков (8- 

10кл) 

Лекция Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Сформировать 

позитивное са- 

моотношение, 

самоуважение, 

принятие себя, 

повышение 

уверенности в 

своих силах. 

11 Просвещение 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

БУД 

Обучающие семинары, 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов по 

вопросам 

формирования БУД 

3. Организационно-методическая работа. 

 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

Результат 

1 Расширение 

картотеки 

диагностических 

методик, 

подбор 

инструментария 

1. Анализ методической 

литературы; 

2. Сбор стимульного 

материала к 

диагностическим 

методикам 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь - 

декабрь 

Формирование 

методической базы 

2 Создание 

материально- 

технической базы 

для проведения 

занятий по 

игровой терапии 

Сбор игр, игрушек и др. 

для игровых занятий 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Создание базы для 

терапевтических 

занятий 

3 Изучение 

нормативноправо

вых документов 

деятельности 

школьной 

психологической 

службы 

Анализ 

литературы 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь Планирование 

работы 

4 Психологическое 

просвещение 

(выступление на 

1. МО психологоврайона 

2. Совет профилактики в 

школе 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Улучшение 

организации и 

планирования 
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заседаниях 

педагогического 

совета, 

методических 

объединений) 

3. Педсоветы 

4. Совещания при 

директоре 

5. Школьная 

квалификационная 

комиссия 

психологической 

деятельности. 

Повышение 

психологической 

грамотности и 

развитие 

психологической 

культуры. 

5 Участие в работе 

школьного ПМПк 

Индивидуальная работа Педагог- 

психолог 

В 

соответстви

е с планом 

работы 

ПМПк 

Выработка 

индивидуальной 

программы ПМПк 

сопровождения 

учащихся. 

Заполнение 

индивидуальных 

характеристик 

6 Подготовка 

документации на 

ПМПК 

Индивидуальная работа Педагог- 

психолог 

март-апрель Подготовка 

материалов к 

представлению 

учащихся на 

городскую и 

областную ПМПК, 

в 

специализированны

е медицинские и 

образовательные 

учреждения. 

Заполнение 

индивидуальных 

характеристик. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития). 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского 

района позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

множественными нарушениями развития). 

Результатом коррекционной работы является достижение с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития) 

планируемых результатов освоения АООП. 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП НОО осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР 

путем организации и проведения мероприятий. Виды внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся с НОДА с ТМНР. 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательной 

деятельности и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Формы организации внеурочной 
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деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательная 

организация. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности направлена на социальноэмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное развитие 

личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности 

обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали и соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и другое. 

Внеурочную деятельность реализуют классные руководители, учителя физической 

культуры, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебного плана, в котором 

определяется общий объем внеурочной деятельности обучающихся с НОДА с ТМНР, 

состав и структура направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности МБОУ Кулешовской СОШ №17 

обеспечивают достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

 

Направления и примерное содержание внеурочной деятельности 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

ТМНР 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, фестивали, игры. 

По причине соответствующих возможностей МБОУ Кулешовская СОШ №17, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность осуществляться по 

следующей схеме: 

• непосредственно в МБОУ Кулешовская СОШ №17 по типу школы полного дня; 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 заключается в том, что в ней созданы все возможные условия для 

полноценного пребывания обучающихся с НОДА с ТМНР в МБОУ Кулешовская СОШ 

№17 в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

НОДА с ТМНР путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА с ТМНР, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

все имеющиеся ресурсы школы: спортивный зал, библиотека, спортивная площадка, 
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сенсорная комната, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить свои уникальные 

качества. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровление в летнем пришкольном лагере, 

организованном на базе МБОУ Кулешовская СОШ №17. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учитель-

дефектолог, классный руководитель, учитель-логопед, педагоги-психологи, учителя-

предметники.), так же и медицинские работники.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 используется план внеурочной деятельности.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное:  

 Работа спортивных занятий по шахматам и настольному теннису; 

 Организация походов, экскурсий, подвижных игр на воздухе, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований;  

 Проведение Дней здоровья;  

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Проведение утренней зарядки; 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

 Участие в районных спортивных соревнованиях;  

 Подготовка к участию в спортивной игре «А ну-ка, парни»;  

 Первенство школы по шашкам, настольному теннису; 

 «День защиты детей»; 

 Месячник по ЗОЖ. 

Нравственное: 

 Проведение тематических классных часов; 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

 Тематические классные часы; «Уроки гражданина РФ»;  

 Подготовка и проведение праздничного концерта «День Победы»;  

 Проведение концерта «День матери»; 

 Проведение мероприятия «День пожилого человека»; 

 Участие в конкурсах, выставках детского декоративного творчества на уровне школы, 

района; 

 Месячник по профилактике правонарушений; 

 •Проведения мероприятия «День Защитника Отечества»; 

 Месячник по благоустройству  подведомственной территории; 

 Общешкольные родительские собрания, родительские лектория;  

 Месячник по ПДД; 

 Кружковая работа «Краевед»; 

 Кружковая работа по экологическому воспитанию. 

Общекультурное: 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся;  

 Предметные недели; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Работа творческих объединений: «Родники» (вокально-хоровой),  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района; 
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Социальное:  

 Проведение субботников;  

 Работа на пришкольном участке;  

 Разведение комнатных цветов;  

 Проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы и пришкольного участка;  

 Организация экскурсий на производства; 

Коррекционно-развивающее: 

 Занятия: «Логопедические занятия», «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия». Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно - развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется школой самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. В системе внеурочной деятельности проводится 

коррекционно-развивающая работа, предусматривающая организацию и проведение 

занятий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся с умственной 

отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и освоению 

ими содержания образования. Коррекционно-развивающее направление представлено 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 

занятиями). В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-

педагогическое воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно- перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная 

сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), 

обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной стороны речи, расширение представлений об окружающей 

действительности. 

Внеурочная деятельность обеспечивают максимальное раскрытие способностей ученика, 

его всестороннее развитие. Содержание и формы внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением и согласуются с родителями обучающихся. Деятельность 

группы продленного дня дает возможность включать личность в многогранную, 

культурную насыщенную жизнь, способствует нравственному воспитанию. Такая 

организационная модель внеурочной деятельности позволяет более полно использовать 

возможности учебно-воспитательного процесса на основе личностно- ориентированного 

подхода. Здесь могут быть как коллективные, так и индивидуальные занятия, поэтому 

формы коллективного и индивидуального пребывания ребенка сочетаются очень разумно.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
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 приобретение учащимися с легкой умственной отсталостью социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым национальным ценностям 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 

литература, природа, человечество; 

 приобретение обучающимися с легкой умственной отсталостью опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с НОДА с ТМНР: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с НОДА с ТМНР 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с НОДА с ТМНР начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с НОДА с ТМНР.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с НОДА с ТМНР 

могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
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― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

Программа внеурочной деятельности реализуется через: 

Воспитательную программу классного руководителя 

План работы МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Кружки внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия 

Общешкольные мероприятия 

 

Программы внеурочной деятельности,  реализуемые в МБОУ  Кулешовской СОШ №17 

Азовского района 

 

Разговор о правильном питании 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 
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весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья». 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 

ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель. 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 

Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Необычное кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. 

Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день. 

Земля-наш дом 

Мой дом за окном. Я и мое окружение. Гигиена моего дома. Вода - источник жизни. 

Солнце и свет в нашей жизни. Весенние работы. Воздух и здоровье. Введение в экологию.  

Молчаливые соседи.  Пернатые друзья.  О чем шепчут деревья. Загадки животного 

мира.  Секреты неживой природы.  Разнообразие цветочного мира. Человек – часть 

природы.  Охрана природы. 

В мире книг 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, 

титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра 

«Что в твоём рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских 

писателей (книга-произведение и книга-сборник). Структура книги, справочный аппарат 

книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). Писатели детям. Книги детских писателей-

классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с 

рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. 

Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из 

детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Народная мудрость. Книги-

сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). По страницам книг В. 

Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. 

Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. Сказки народов мира. Книги-

сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и 

народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои 

народных сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная проектная 

деятельность). Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 
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«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в группах). Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. 

Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-

сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники 

произведений современных детских писателей. Произведения детских писателей на 

страницах журналов. Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-

произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, 

переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных 

историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. Книги-

сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники 

А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по 

содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и 

читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». Дети — герои 

книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. 

Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто 

«В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). 

Конкурс юмористических стихов. Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы 

зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). 

Доноведение 

Я и окружающий мир, Природа Донского края, Человек и природа, Жизнь на Дону, Яркие 

страницы истории земли Донской. 

Я и окружающий мир:  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа: 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской: 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное 

время на Донской земле.  



108 
 

 Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  

Жизнь на Дону:Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

Учись учиться 

Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на классификацию различным способом 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания 

Упражнения на развитие способности к классификации 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие ассоциативного мышления 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие межпонятийных связей 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

установление связей 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

установление связей 

Наш театр 

Театр. Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. Изготовление 

и назначение бутафории, реквизита и декораций в спектакле. Бутафория – поддельные 

предметы, употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а 

реквизит – подлинные вещи. Декорация – художественное оформление помещения. 

Истории про театр. Происхождение театра. Древнегреческий театр. Театр «Глобус». Театр 

под крышей. Современный театр. Устройство зрительного зала. Театр кукол. 

Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Музыка: звук, мелодия, ритм. Роль музыки в 



109 
 

спектакле. Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. 

Обсуждение спектакля. Основы актёрского мастерства». Язык жестов. Значение слова и 

жеста в общении между людьми, в профессии актёра. Разыгрывание этюдов «Из жизни 

древнего племени» без слов. Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. Тренинг 

гласных и согласных звуков. Интонация. Темп речи. Понятия интонации и темпа речи. 

Интонация (вопросительная, повествовательная, восклицательная). Медленный и быстрый 

темп речи. Чтение стихотворения «Таракан» О. Григорьева в разных темпах. Просмотр 

спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. Обсуждение спектакля. Наш 

театр. Постановка спектакля. Описание героев будущего спектакля. Выражение 

настроения, характера через мимику и жесты. Знакомство с возможностями собственного 

тела. Изготовление афиши, декораций, костюмов. Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование. Просмотр спектакля в театрах города. Беседа после просмотра 

спектакля. Премьера спектакля для родителей. Репетиции спектакля. Показ. 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить 

скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. 

Предлагается разыграть небольшую сценку, этим приобретается начальный навык 

сценического мастерства. Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно 

связано с успешным освоением навыков письма у каждого ребёнка. Кроме того, 

современные научные данные подтверждают, что области коры головного мозга, 

отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы, возникающие при 

движениях пальцев, стимулируют активность речевых органов. В 3-

4   классах  возрастает  нагрузка  на  руки,   связанная  с  увеличением  письменных  задан

ий. 

При  длительной работе  пальцы  рук  учащихся  нуждаются  в  специальной  гимнастике. 

С  этой  целью  предлагаются  упражнения,  которые  увеличат  подвижность  и  силу  рук 

 и  послужит  активным  отдыхом  для  утомлённых  пальцев. В курсе систематически 

предлагаются задания как на развитие непосредственно речевых органов – язык, губы и 

т.п., так и на развитие мелкой моторики рук. Это упражнение «Разминка для лица», 

«Ловкие ладошки», задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и 

другие. Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, 

развивают внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в 

необычных ситуациях. Для профилактики зрительных расстройств и в целях ослабления 

нагрузки на зрение школьников предлагается гимнастика для 

глаз.          Игровые  задания  позволяют  развивать  коммуникативные  способности. 

 

Критерии и показатели оценки качества системы внеурочной деятельности 
Критерии изучения Показатели Приемы и методы изучения 

Включенность обучающихся с 

умственной отсталостью в 

систему внеурочной 

деятельности МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

1.Охват обучающихся с умственной 

отсталостью программами внеурочной 

деятельности 

Активность обучающихся с 

умственной отсталостью во 

внеурочной деятельности 

Стабильность участия детей во 

внеурочной деятельности. 

1.Анализ статистической 

информации по посещаемости 

обучающимися занятий 

внеурочной деятельности 

2.Анализ занятости 

обучающимися занятий 

внеурочной деятельности 

3.Педагогическое наблюдение 
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Соответствие содержания и 

форм организации внеурочной 

деятельности требованиям 

Системность организации 

обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочной 

деятельности 

Вариативность программ и форм 

внеурочной деятельности 

Учет в процессе внеурочной 

деятельности интересов, процессов, и 

возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Соответствие содержания программ 

курсов внеурочной деятельности и 

организационных форм внеурочной 

деятельности, цели, задачам и 

планируемым результатам освоения 

обучающимися с умственной 

отсталостью АООП. 

Направленность содержания и форм 

внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися 

личностных результатов освоения 

АООП. 

Ориентация содержания и форм 

внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися 

предметных результатов освоения 

АООП. 

1.Метод экспертной 

оценки 

2.Анкетирование участников 

образовательного процесса 

3.Опрос. 

4.Педагогическое 

наблюдение 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного процесса 

системой внеурочной 

деятельности МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Удовлетворенность обучающихся 

содержанием и формами организации 

внеурочной деятельности 

2.Удовлетворенностьродителей 

(законных представителей) качеством 

внеурочной деятельности 

3.Удовлетворенность педагогических 

работников организацией, 

результатами и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности. 

1.Анкетирование 

образовательного процесса 

2.Беседы с 

обучающимися 

3.Опрос родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, работников 

МБОУ Кулешовская СОШ 

№17 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

 

2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Пояснительная записка 
Реализация федерального государственного стандарта образования для обучающихся с 

НОДА с ТМНР, предполагается активное участие родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, а именно: участие «...родителей (законных 

представителей) в разработке адаптированной основной общеобразовательной 

программы, проектировании и развитии социальной среды организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
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охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность». 

Очевидно, что полноценное участие родителей (лиц, их заменяющих) в образовании своих 

детей, формулирование ими адекватных запросов к образовательному учреждению 

возможно только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у 

них знаний об особенностях развития ребенка с НОДА с ТМНР, о возможных 

образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и приемах 

обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также 

поддерживать сформированные ранее навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с НОДА с ТМНР, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития предполагает проведение МБОУ 

Кулешовской СОШ №17 специальной работы по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов МБОУ Кулешовской СОШ 

№17  и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка 

и его семьи. 

Программа включает консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания 

и другие мероприятия, направленные на: 
- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

-повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПP; 

-обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в школе; 

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
 

Направления 

программы 

Программа сотрудничества с семьями 

обучающихся 

Основание для разработки программы 1. Конституция РФ. 

2. ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Конвенции о правах ребенка. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Федеральный Государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 года, 

 № 1599. 

 

Цель программы 
 

Создание условий для обеспечения 

конструктивного взаимодействия специалистов 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах 

особого ребенка и его семьи. 

 

Задачи программы 
 

1 .Организовать мониторинг по изучению 

родительского заказа и изучению условий в 

семьях учащихся. 

2.Осуществить психолого-педагогическое 

просвещение родителей об особенностях 

развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка, обусловленных 

характером нарушений. 

3. Организовать психологическую поддержку 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 
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4.Обеспечить участие семьи в разработке и 

реализации СИПР. 

5. Обеспечить реализацию единства требований 

к обучающемуся в семье и школе-интернате. 

6. Организовать регулярный обмен 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР, и результатах ее освоения. 

7. Взаимодействовать со службами социальной 

поддержки семьи и общественными 

организациями для успешного решения 

проблем семьи и ребенка. 

8. Организовать участие родителей во 

внеурочных мероприятиях. 

 

Перечень основных мероприятий 
 

1. Изучение родительского заказа и условий 

семейного воспитания. 

2. Пропаганда психолого-педагогических 

знаний среди родителей. 

3. Участие родителей в разработке и 

реализации СИПР ребенка. 

4. Дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям. 

5. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

6. Взаимодействие со службами социальной 

поддержки семьи и общественными 

организациями. 
 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

1. Стабильно функционирующая система 

взаимодействия семьи и школы. 

2. Удовлетворенность родителей и педагогов 

деятельностью образовательного 

учреждения. 

3. Владение родителями навыками 

коррекционноразвивающего взаимодействия 

с ребенком. 

4. Сформированность психолого-

педагогической культуры родителей, 

усиление их воспитательного потен-  

 

циала. 

5. Привлечение социальных партнеров в 

интересах обучающихся и их семей. 

6. Активное участие родителей в совместных 

мероприятиях школы, семьи и социума. 

7. Приобщение родителей к реальной 

практической жизнедеятельности детей в 

школе. 

8. Педагоги школы (учителя 

индивидуального обучения, классные 

руководители и специалисты) используют в 

работе технологии коррекционно-

развивающего обучения с детьми и 

технологии взаимодействия с их семьями. 

 9. Выпуск наглядной продукции, 

отражающей опыт семейного воспитания. 
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Психологическая поддержка семьи 
Зачастую родители долго не могут смириться с тем, что их ребенок не такой как все, 

переживают рождение ребенка с нарушениями как потерю здорового ребенка. Нередко 

семья оказывается в ситуации социальной изоляции, рвутся привычные связи с друзьями, 

родственниками. Таким образом, психологическая поддержка семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития, является основой для дальнейшей работы с семьей и с 

ребенком. Психологическая поддержка семьи осуществляется в ходе проведения 

специальных тренингов для родителей, организации родительского клуба, при 

индивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка. 
Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих), т.е. непосредственное 

информирование родителей (лиц, их заменяющих), передача им знаний в удобной для 

восприятия форме и необходимом объеме возможно на тематических семинарах, 

организованных в школе, а также в ходе индивидуального консультирования родителей 

(лиц, их заменяющих). Достаточно 

информативным является посещение родителями (лицами, их заменяющими) открытых 

уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с последующим их обсуждением. 

Встречи родителей в рамках работы родительского клуба также позволяет родителям 

осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями 

развития, узнать о том, как другие родители справляются с похожими ситуациями, что 

способствует повышению их родительской компетентности. 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих), 

т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно участвовать в 

разработке и реализации специальной индивидуальной образовательной 

программы. Участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке СИПР 

обеспечивается договором о сотрудничестве между родителями (законными 

представителями, лицами, заменяющими родителей) и МБОУ Кулешовской СОШ №17. 

При этом педагоги, специалисты в ходе индивидуальных консультаций, бесед убеждают 

родителей (лиц, их заменяющих) в необходимости их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка. 

Реализация СИПР предполагает наличие единых требований к ребенку в семье (месте 

постоянного проживания) и образовательной организации. Единые требования дома и 

в школе обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым навыкам, успешность 

генерализации. и поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства 

требований к ребенку становится возможным при организации психолого-

педагогического сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) специалистами МБОУ 

Кулешовской СОШ №17, в ходе посещения родителями (лицами, их заменяющими) 

открытых уроков и занятий, в ходе домашнего визитирования. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах 

ее освоения также очень важен для успешного обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от 

обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним и взаимодействует 

(родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между родителями (лицами, их 

заменяющими) и педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, и 

для коррекции поведения ребенка. Родители (лица, их заменяющие) и педагоги могут 

делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения 

дневника наблюдений, используя электронные средства (электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях также 

способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет увидеть своего 

ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также 

организация и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (лиц, их 
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заменяющих) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, воспитывающих детей 

с особенностями развития, провоцируют родителей (лиц, их заменяющих) больше 

общаться друг с другом, устанавливать и поддерживать контакты. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом. 
 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 
 

индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, 

тематические семинары. 
 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 
 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

беждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

 посещение родителями уроков/занятий в 

школе; 

 домашнее визитирование. 
 

 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в школе 
 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

школе; 

домашнее визитирование. 
 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 
 

 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий. 

Организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

 привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; поощрение активных 

родителей. 

 

Содержание программы сотрудничества с семьей обучающегося  
с НОДА с ТМНР 

Формы работы 
 

Цель 
 

Примерное 

содержание 

Возможная 

частота 

проведения, 

длительность 
 

Ответственный 
 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

(психологов, 

логопедов, 

учителей). 
 

Повышение 

осведомленности 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

об особенностях 

развития и 

Итоги 

диагностики, 

разработка 

СИПР. 

Подведение 

итогов 

В начале 

учебного года. 

В конце 

учебного года. 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

сопровождения 
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особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, участие 

родителей в 

разработке СИПР 
 

обучения. 

Обмен 

информацией о 

ходе реализации 

СИПР. 
 

по запросу. 

 

Занятия для 

родителей (лиц, 

их 

заменяющих) с 

детьми (мастер-

классы). 
 

Обучение 

навыкам 

взаимодействия с 

ребенком, 

помощь в 

организации и 

проведении 

совместного 

досуга родителей 

(лиц, их 

заменяющих) и 

ребенка. 
 

«Сенсорные 

истории», 

тренинги навыков 

взаимодействия 

1 раз в четверть, 1 

час. 

Педагог-психолог 

Посещение 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) 

открытых уро- 

ков/занятий 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР, 

обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в семье 

(месте постоянного 

проживания) и 

школе 

 По запросу 

родителя (лица, 

его заменяющего), 

учителя или 

специалиста 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

классный 

руководитель 

Посещение семей 

обучающихся 

Обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в семье 

(месте постоянного 

проживания) и 

школе, обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР. 

 В начале учебного 

года. 

В течение 

учебного года по 

запросу родителя 

(лица, его 

заменяющего), 

учителя 

Зам. директора по 

УВР, и ВР 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Круглые столы (в 

т.ч. с участием 

администрации 

школы, 

родителей, 

приглашенных 

специалистов) 

Формирование 

партнерских 

отношений 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

педагогов, 

представителей 

администрации и 

других участников 

круглого стола; 

совместное решение 

проблемных 

ситуаций. 

Различные 

правовые вопросы, 

вопросы 

организации жизни 

ребенка после 

окончания школы; 

вопросы, 

связанные со 

взаимодействием 

семьи и 

специалистов 

1 раз в полугодие Зам. директора по 

УВР и ВР, 

председатели 

методических 

объединений. 

Тематические 

семинары и 

лектории 

Повышение 

осведомленности 

родителей (лиц, их 

заменяющих) об 

особенностях 

развития, 

воспитания и 

особых 

образовательных 

потребностях 

Освещение: 

• психологических 

тем (поведение, 

мотивация, 

познавательное 

развитие); 

• логопедических 

тем 

(коммуникация); 

• образовательных 

1 раз в четверть Специалисты 

сопровождения 
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ребенка. тем 

(педагогические 

технологии, 

методики работы, 

мастер-классы); 

• вопросов 

двигательного 

развития (позы, 

передвижение, 

перемещение в 

пространстве и 

т.п.); 

• правовых и 

социальных 

вопросов. 

Родительские 

собрания 

(общешкольные, 

классные) 

Повышение 

осведомленности 

родителей (лиц, их 

заменяющих) о 

структуре и 

наполняемости 

образовательной 

деятельности для 

своего ребенка. 

Информирование 

родителей (лиц, их 

заменяющих): 

-о формах работы, 

принятых в школе; 

-о проходящих в 

школе и классе 

мероприятиях; 

-отчет о 

деятельности 

школы в течение 

учебного года. 

Информирование 

по правовым и 

социальным 

вопросам. 

3 раза в год 

(общешкольные), 

1 раз в четверть 

(классные 

руководители 

Зам. директора по  

УВР и ВР, 

классный 

руководитель 

Участие 

родителей (лиц, 

их заменяющих) 

во внеурочных 

мероприятиях 

Повышение 

активности 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

преодоление 

социальной 

изоляции, 

формирование 

партнерских 

отношений 

родителей и 

педагогов школы. 

Общешкольные 

праздники, выезды 

на природу, 

посещение 

общественных 

мест, экскурсии и 

т.п. 

Согласно 

общешкольному 

плану работы 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

классный 

руководитель 

 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества  

 с  семьей 
В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с НОДА с ТМНР 

предполагаются следующие личностные результаты у родителей (лиц, их заменяющих): 

-принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенностей 

развития и восприятия окружающего мира; 

-повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенностях развития 

и специфических образовательных потребностях с НОДА с ТМНР; 

-повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о структуре и 

наполняемости образовательной деятельности для своего ребенка; 

-понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к 

ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в МБОУ Кулешовской СОШ №17; 

-повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с МБОУ 

Кулешовской СОШ №17: 
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- повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяющих) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательной деятельности; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения с НОДА с ТМНР; 

- активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реализации АООП и 

СИПР; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учителем, 

воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по внеурочной 

деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей целесообразно 

использовать следующие формы обратной связи: 

- беседы; 

- анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родителей (лиц, их 

заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

- письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

- анкетирование в конце учебного года. 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план для образовательных организаций, реализующих АООП НОО на основе ИП 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.)  

Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА 

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

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

При разработке учебного плана использовались следующие документы:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с дополнениями)  

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Конституция Российской Федерации  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  
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 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая областьучебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА и  ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя.  

Для обучающихся с ТМНР с подготовительного по 4 классы устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в 

год). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  
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Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; 

во 2-4 классах – 40 минут. 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

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

составлять: 

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

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

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость  в классах для детей с 

множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

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

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

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

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 
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исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

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

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 

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

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно 

замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 

по коррекции индивидуального двигательного дефекта.Решение об изучении учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией 

исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного 

предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение 

каких-либо предметов из обязательной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефектадля каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается 

в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи 

и окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая 

ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 



121 
 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

 

 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  (вариант 6.4)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  

132 132 132 132 132 660 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МБОУ Кулешовской  СОШ № 17 Азовского района 

в режиме 5-ти дневной учебной недели 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 02 сентября 2019 года 

Учебный год заканчивается: 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР(вариант 6.4)недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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1-4 классы – 25 мая 

II. Продолжительность учебный четвертей 

Четверть 

Учебные дни 

1  

классы 

2-4  

классы 

I с 02.09.2019 по 27.10.2019  

Итого:  

8 недель 

с 02.09.2019 по 27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

II с 05.11.2019 по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

 

с 05.11.2019 по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

 

III с 13.01.2020 по 09.02.2020 

4 недели 

с 17.02.2020 по 22.03.2020 

5 недель 

Итого: 

9 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

24 февраля (понедельник) 

9 марта (понедельник) 

с 13.01.2020 по 22.03.2020 

Итого: 

10 недель  

Выходные, 

праздничные дни:  
24 февраля (понедельник) 

9 марта (понедельник) 

 

IV с 31.03.2020 по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

1 мая (пятница) 

4 мая (понедельник) 

5 мая (вторник) 

11 мая (понедельник) 

с 31.03.2020 по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

1 мая (пятница) 

4 мая (понедельник) 

5 мая (вторник) 

11 мая (понедельник) 

Учебный 

год 
33 недели 34 недели 

III. Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году 
Виды каникул  

 1  

классы 

2-4  

классы 

Осенние с 28.10.2019 по 04.11.2019  

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 по 04.11.2019  

Итого: 

8 дней 

Зимние с 30.12.2019 по 12.01.2020 

Итого: 

14 дней 

с 30.12.2019 по 12.01.2020 

Итого: 

14 дней 

Для обучающихся 1 –х классов в III 

четверти 

с 10.02.2020 

по 16.02.2020 

7 дней 

 

Весенние с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 7 дней 

 

с 23.03.2020 по 30.03.2020 

 Итого  

8 дней 

 

 с 26.05.2020 с 26.05.2020 

 37 дней 30 дней 

VI. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Промежуточная аттестация с 08.05.2019 – 25.05.2019 год 
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V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по пятидневной учебной недели занимаются – 1 – 4 классы; 

VI. Регламентирование образовательного процесса на весь день 

Школа работает в две смены. 

Начало занятий 1 смены - 08.00  

Начало занятий 2 смены – 12.40 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, 2 – 4 классов -34 недели. 

Режим работы школы: продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность 

перемен: две большие по 15 минут, остальные 10 минут. Для 1-х классов 

продолжительность уроков – 35 минут в первой и второй четверти, в третьей и четвертой 

четвертях – 40 минут. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям образовательного учреждения в первых классах применяется метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре – октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

  со второй четверти – 4 урока по 35 мин. каждый. 

 

VII. Охрана жизни и здоровья детей: 

1. День здоровья – 1 раз в четверть 

2. Санитарный день - 1 раз в четверть 

3. Учебная эвакуация - 1 раз в четверть 

VIII Выходные, праздничные дни: 

24 февраля 2020 г. (пн.), 9 марта 2020 г. (пн.), 1 мая 2020 г. (пт.), 4 мая 2020 г. (пн.), 5 мая 

2020 г. (вт.),  11 мая 2020 г. (пн.) 

 

IX. Традиционные школьные мероприятия: 

 Праздник «Первого звонка» – 02 сентября, День учителя – 5 октября, посвящение в 

первоклассники - 27 сентября, новогодние праздники – с 25 по 27 декабря, вечер встречи 

выпускников – 01 февраля, месячник оборонно-массовой работы – февраль, праздник 

«Последнего звонка» – 24 мая, праздник прощания с начальной школой -22 мая, 

выпускной балл. 

Организация промежуточной аттестации  

В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение результатов освоения программы коррекционной работы (специальной 

индивидуальной программы развития).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

В процессе обучения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

введена безоценочная форма аттестации. Перевод в другой класс обучающихся 

целесообразно проводить записи об их продвижении в различных аспектах обучения, 

формами промежуточного контроля выступают практические и теоретические задания с 

отметками о выполнении, запись достижений в тех или иных видах деятельности, что 

позволяет педагогам в наглядной форме представить реальные успехи учащихся. 

Текущая аттестация проводится в форме беседы, опроса, индивидуальных заданий, 

наблюдений за работу на уроке и отмечается в учебном дневнике или дневнике 
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наблюдений. В процессе занятий с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью целесообразно вести записи об их продвижении в различных аспектах 

обучения. Это поможет учителю, воспитателю, логопеду и другим специалистам 

определять задачи и содержание работы в текущий период, судить об адекватности и 

эффективности проведенных коррекционных мероприятий. Запись достижений в тех или 

иных видах деятельности позволяет родителям и педагогам в наглядной форме 

представить реальные успехи учащихся. Учебный план является ежегодно обновляемым, 

составляется на каждый учебный год с описанием конкретного режима 

функционирования ОУ, с учетом изменений в нормативной базе. Календарный учебный 

график составляется на каждый учебный год с учетом мнений участников 

образовательных отношений. учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом, 

плановых мероприятий учреждении образования и культуры региона.  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы,  позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов и широких дверных 

проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

 

Кадровые условия 

Над реализацией программы для детей с ТМНР работают: учителя начальных классов, 

педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнитнльного образования, педагог-

дефектолог. Педагоги школы регулярно (1 раз в 3 года) проходят курсы повышения 

квалификации по направлению коррекционной педагогики.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с нарушениями, 

обладают следующими компетенциями:  

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского 

опыта;  

понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;  

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы;  

способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;  
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активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты;  

определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;  

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;  

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями обучающихся;  

владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым;  

Работники проходят повышение профессиональной квалификации один раз в три года, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программы 

6.4. для обучающихся с НОДА, входят: учитель, имеющий курсовую подготовку или 

переподготовку по работе с детьми с ОВЗ, логопед (через сетевое взаимодействие с центр 

«Доверие»), педагоги-психологи, медицинский работники (в штате МУЗ ЦРБ). 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района сформирован стабильный, 

профессионально грамотный коллектив: 5 учителей награждены значком «Отличник 

народного просвещения», 15 учителей - «Почетными грамотами министерства 

образования и науки РФ».  

Школа в полном объёме обеспечена педагогическими кадрами. 

               Количество педагогических работников 58,  из них:  

- молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) 8 чел., 31-45 лет - 15 чел.,  45-60 лет- 35 чел;. 

Женщин – 53, мужчин-5  чел. 

               Администрация школы обеспечила условия для систематического повышения 

квалификации педагогами школы. 

Имеющих высшую категорию - 26 чел., первую - 23, соответствие занимаемой должности 

-6, без категории- 3. Высшее образование имеют 47 чел., среднее - профессиональное – 11.  

Стаж работы:  от 1 до 3 лет – 3 чел., от 5 до 10 лет-6 чел, от 10 до 15 лет - 8 чел.,  более  15 

лет -  41чел. 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№/

п 

Специалисты Функции Кол-во 

специа-

листов в 

нач.шк. 
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1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

обеспечивает реализацию  вариативной части ООП 

НОО 

16 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

2 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

 

4. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

5. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

 

 

 

 

 

6. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и 

пр.) 

2 

Начальная школа обеспечена квалифицированными учителями, имеющими  

среднее специальное, высшее образование, высшую, первую,  квалификационную 

категории, соответствие занимаемой должности и большой стаж работы.  

 

1 Угарова 

Анастасия 

Павловна 

2013г., среднее 

профессиональноеГ

осударственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж» г. Ростов-

на-Дону; 

2016г. высшее 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

1)Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация-

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

2)44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

Квалификация-

Бакалавр 

ЮФУ, «Тьюторство в 

сфере инклюзивного 

образования», 72ч, 

24.02.2016г. 

Без категории 



128 
 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов-на-Дону. 

2 Горбов 

Николай 

Васильевич 

1986г., высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность -

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация -

учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

 

ГБУ ДПО РО ИПК и 

ППРО, «Технология 

формирования хоровой 

и певческой 

деятельности 

обучающихся в 

контексте реализации 

ФГОС», 72ч, 

07.04.2017г. 

ГАПОУ РО «Батайское 

профессиональное 

училище №108» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 20ч., 

15.03.2018г. 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

27.03.2015г. 

№169 

3 Сорокина 

Ольга 

Алексеевна 

1999г., среднее 

профессиональное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж; 

2002г., высшее, г. 

Ростов-на-Дону 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах,  

квалификация-

учитель начальных 

классов; 

специальность-

изобразительное 

искусство и черчение,  

квалификация-

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения. 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Технологии и 

методики организации 

коллективной 

творческой 

деятельности на уроках 

изобразительного 

искусства в контексте 

ФГОС», 72ч.. 

29.09.2017г.; 

ГАПОУ РО «Батайское 

профессиональное 

училище №108» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 20ч., 

15.03.2018г. 

Высшая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

22.03.2019г. 

№207 

4 Венина 

Виолетта 

Сергеевна 

 

1997г., высшее, 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет  

Специальность - 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника,  

квалификация - 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

ГБОУ ВО города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет»  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях», 72ч., 

01.10.2015г. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

22.02.2019г. 

№131 
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«Методика 

преподавания 

математики и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 

09.10.2017г.; АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС», 23.07.2018г, 

72ч; ГАПОУ РО 

«Батайское 

профессиональное 

училище №108» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 20ч., 

15.03.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Штепенко 

Галина 

Петровна 

1965г., среднее 

профессиональное, 

Петрозаводское 

школьное 

педагогическое 

училище  

Специальность-

Учитель начальных 

классов школы, 

Квалификация-

учитель начальных 

классов 

 

ГБОУ ДПО РО ИПК и 

ППРО,«Деятельностны

й подход в обучении 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

3017.05.2019г., 108ч.; 

ООО Высшая школа 

делового 

администрирования. 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 15.09.2018г, 

72ч.; 

Первая. 

Приказ 

Министерств

а общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

27.02.2015г. 

№102 

 

6 Яненко Ольга  

Владимировна 

1994г., среднее 

профессиональное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области; 

 2011, высшее, 

Профессиональная 

переподготовка в 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

Специальность-

Учитель начальных 

классов, учитель 

музыки сельской 

малокомплектной 

школы; 

специальность - 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 05.02.2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

Первая. 

Приказ 

минобразован

ия 

Ростовской 

области от 

23.06.2017г. 

№459 
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ФГБОУ ВПО 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Чехова 

 

Математика 

 

квалификации», 

«Создание 

коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 

32ч., 06.08.2018г.; 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

«Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

обучения русскому 

языку в 

поликультурной 

образовательной среде 

НОО» по проблеме 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

18.05.2019г., 108ч 

7 Галенко 

Елена 

Павловна 

1995г., среднее 

специальное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж Ростовской 

области; 

2008г., высшее, 

Москва, 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»; 

2010г. Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

в педагогическом 

институт ФГАОУ 

ВПО Южный 

Федеральный 

университет 

Специальность - 

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация -

учитель начальных 

классов; 

специальность-

Социальная работа, 

квалификация - 

специалист по 

социальной работе; 

учитель географии 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

21.04.2017г, 108ч; 

ГАПОУ РО «Батайское 

профессиональное 

училище №108» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 20ч., 

15.03.2018г.; 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

22.05.2017г. 

№325 
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8 Королько 

Татьяна 

Яковлевна 

1989г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище;  

2002г., высшее, 

г.Ростов-на-Дону 

Ростовский 

государственный 

университет  

Специальность-

Музыкальное 

воспитание, 

Квалификация- 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель; 

Специальность-

«Филология», 

Квалификация-

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 

Академкника/учебник 

издательство, 

«Обучение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях «обычной» 

школы: нормативные 

требования и практика 

организации», 

01.07.2018г, 72ч.; 

ГАПОУ РО «Батайское 

профессиональное 

училище №108» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 20ч., 

15.03.2018г.; 

Высшая. 

Приказ 

минобразован

ия 

Ростовской 

области от 

21.12.2018г. 

№965 

9 Молчанова 

Наталья 

Ивановна 

1994г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области  

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов, учитель 

музыки сельской 

малокомплектной 

школы 

 

Центр ГБОУ ВО города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет»  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях», 72ч., 

01.10.2015г.; ООО «Вер 

конт Сервис» 

«Формирование 

грамотности речи и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 48ч., 

29.08.2018г.; 

000 Мультиурок 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 2018г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

17.11.2017г. 

№828 
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18ч., 18.02.2018г. 

10 Майборода 

Елена 

Анатольевна 

1996г., среднее 

специальное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж Ростовской 

обл. 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГБОУ ДПО РО ИПК и 

ППРО, «Деятельность 

учителя начальных 

классов по созданию 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

и обеспечения 

безопасности 

школьников в условиях 

единого 

информационного 

пространства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 72ч, 

15.04.2016г.; ГБОУ 

ДПО РО ИПК и ППРО, 

«Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

17.05.2019г., 108ч.; 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век»  «Реализация в 

общеобразовательном 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ»,108ч., 

10.10.2018г. 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

20.01.2017г. 

№23 

11 Гуляницкая  

Елена 

Борисовна 

1987г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

Специальность - 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  

Квалификация - 

учитель нач. классов 

 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» «Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 108ч., 

12.08.2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 07.02.2018г.; 

Высшая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

20.10.2017г. 

№762 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», 

Индивидуальная 

образовательная 

программа 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

29.06.2018г.. 36ч 

12 Бондаренко  

Надежда 

Ивановна 

1979г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области; 

1987г., высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

Специальность - 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  

квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

Специальность - 

Русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

 

ООО «Мультиурок» 

Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе», 10.07.2018г, 

72ч; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 19.02.2018г. 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

27.11.2015г. 

№873 

13 Больных 

Ирина 

Владимировна 

1990г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

 

Специальность - 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразовательной 

школы,   

Квалификация - 

учитель нач. классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 

«Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НО О», 108ч, 

17.05.2019г;  

Центр педагогических  

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» «Реализация в 

общеобразовательном 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

10.10.2018г, 108ч; 

 ГАПОУ РО «Батайское 

профессиональное 

училище №108» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 20ч., 

15.03.2018г. 

Первая.  

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

25.11.2016г. 

№768 

14 Будилина 1992г., среднее 1)Специальность - Инновационный Высшая.  
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Алина 

Михайловна 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище;  

2006г., высшее, 

Москва, 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразовательной 

школы;  

Квалификация - 

учитель нач. классов, 

организатор работы с 

детьми; 

2)специальность-

Социальная работа, 

квалификация - 

специалист по 

социальной работе 

 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 17.07.2017г, 

108ч; 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп»,  «Первая 

помощь», 20.01.2018г.; 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 

«Особенности 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

28.08.2017г, 36ч.; 

«Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп» «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», 

21.04.2019г., 72ч. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

20.01.2017г. 

№23 

15 Пурышева 

Светлана 

Ивановна 

1995, среднее 

специальное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж Ростовской 

области; 

 2012г., высшее,   

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная  

академия"  

Специальность-

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов; 

специальность-

Профессиональное 

обучения(экономика 

и управление), 

квалификация-

педагог 

профессионнального 

обучения 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, «Современные 

программы и 

педагогические 

технологии качества 

начального общего 

образования, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО», 14.04.2017г., 

144ч; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 19.02.2018г.; 

ООО «Мультиурок» 

Воспитание и обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 

Первая.  

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

20.04.2018г. 

№293 
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02.10.2018г.; 

«Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп» «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», 

13.06.2019г., 72ч. 

16 Товмасян Ани 

Айковна 

2017г., среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» г. Ростов-

на-Дону, ул. Ленина 

92; 

1161040018089 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах; 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

«Сопровождение и 

поддержка личности 

в процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникации» 

116104  0018089 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 26.05.2018г. 

 

Соответствие  

занимаемой 

должности. 

Приказ 

МБОУ 

Кулешовской 

СОШ №17 

Азовского 

района  от 

02.10.2019г. 

№185 

17 Макотченко 

Галина 

Николаевна 

1981г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  

Квалификация-

учитель начальных 

классов 

 

ООО «Вер конт 

Сервис» 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций  для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 48ч., 

29.08.2017г.; 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Мой 

университет» 

«Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108ч., 

17.07.2017г.; ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Создание 

коррекционно-

Первая.  

Приказ 

минобразован

ия 

Ростовской 

области от 

21.12.2018г. 

№965 
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развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС», 

09.08.2018г.. 32ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

18 

 

Куц  

Лариса 

Алексеевна 

1986г., среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской области  

Специальност-

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы;  

Квалификация-

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

 

ООО «Верконт Сервис» 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций  для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 48ч., 29.08.2017г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Мой 

университет» 

«Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108ч., 

17.07.2017г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 19.02.2018г. 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

20.10.2017г. 

№762 

 

19 Щипанова 

Светлана 

Васильевна 

1995г., среднее 

профессиональное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области; 

2006г., высшее, г. 

Москва 

государственное 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов, организатор 

работы с детьми;  

специальность-

Олигофренопедагогик

а, квалификация-

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

«Образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 70ч., 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

25.05. 2018г. 
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образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова"  

олигофренопедагог, 

учитель – логопед 

 

 

11.01.2018г. 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология 

групп» «Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки»., 72ч., 

25.01.2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

№387 

 

20 Назаренко 

Раиса 

Алексеевна 

1976г., среднее 

профессиональное, 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области;  

1985г.,  

высшее, Ростовский 

–на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Специальность-

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов школы; 

Специальность-

физика,  

Квалификация-

учитель физики 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 17.02.2018г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», 

«Индивидуальная 

образовательная 

программа 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС», 

36ч., 7.07.2018г. 

Высшая. 

Приказ 

минобразован

ия 

Ростовской 

области от 

21.04.2017г. 

№245 

 

21 Маринич 

Галина 

Александровна 

1987г., среднее 

профессиональное, 

педагогический 

класс при средней 

общеобразовательн

ой школе №6 

города Азова 

Ростовской 

области; 

2016г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж» по 

Воспитатель детского 

сада; 

Специальность-

49.02.01 Физическая 

культура 

Квалификация-

учитель физической 

культуры 

ГБОУ ДПО РО ИПК и 

ППРО, Проектирование 

содержания и 

процессов образования 

в сфере физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

108 ч. 

18.03.2016г.; ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» «Правила 

оказания первой 

помощи в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», 24ч., 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от  

28.10.2016г. 

№713 
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специальности 

физическая 

культура  

21.09.2017г.; 

ГБОУ ДПО РО ИПК и 

ППРО, «Модели 

организации обучения 

школьников с ОВЗ в 

условиях инклюзии: 

содержание и 

технологии 

коррекционно-

развивающего 

обучения», 72ч., 

13.04.2018г. 

22 Тэвалук 

Зинаида 

Васильевна 

2006г., среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО Азовский 

музыкально-

педагогический 

колледж; 

высшее,  

2013г., высшее, 

г.Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация-

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литературы. 

Специальность-

логопедия, 

квалификация- 

учитель-логопед. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 

«Деятельностный 

подход в обучении 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 108ч., 

17.05.2019г; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 2018г. 

 

 

Первая. 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

25.10.2019г. 

№795 

23 Панкова Елена 

Дмитриевна 

1986г., высшее, 

Днепропетровский 

инженерно-

строительный 

институт 

Специальность-

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Квалификация-

инженер-строитель 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  «Особенности 

деятельности педагога-

библиотекаря в 

условиях введения 

ФГОС», 108ч, 

20.05.2016г.; ООО 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

«Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация», 72ч., 

06.10.2018г. 

без категории 

24 Давыдова 

Татьяна 

Викторовна 

2006г. г.Ростов-на-

Дону 

Государственное 

образовательное 

1.Специальность-

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

ЧУДПО СИППИСР 

«Психолого-

педагогическоесопрово

ждение деятельности 

Высшая. 

Приказ 

министерства 

общего и 
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учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ВСА 0260195; 

2007г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Институт 

психологии, 

управления и 

бизнеса ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» по 

программе 

«Психология», в 

объеме 486 часов 

ПП-I № 055780 

2018г. АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342400000638 

Специальное 

дефектологическое 

образование, 

02.04.2018г. 

квалификация-

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

2.психология 

здоровья и 

психокоррекция 

3. квалификация-

педагог-дефектолог 

психолога в условиях 

реализации ФГОС», 36 

ч., 02.03.2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18ч., 04.02.2018г.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342400000638 «АНО 

ДПО ВГАППССС» 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

Квалификация педагог-

дефектолог, 

02.04.2018г., 

г.Волгоград. 

профессионал

ьного 

образования 

Ростовской 

области от 

17.02.2017г. 

№92 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, программа сотрудничества специалистов с семьёй 

обучающегося 

Программа реализуется в условиях инклюзивного обучения. При этом обучающиеся с 

НОДА с ТМНР находятся в зоне внимания службы сопровождения. Школьный психолого 

- педагогический консилиум систематически осуществляет мониторинг условий и 

результатов обучения, принимает меры к гармонизации межличностных отношений в 

группах с умственно - отсталыми обучающимися. На каждого обучающегося ведется ИПР, 

позволяющая прослеживать динамику развития. 

Школа тесно сотрудничает с семьями обучающихся, оказывая консультативную помощь, 

разработана программа сотрудничества специалистов с семьёй обучающегося. 

Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она формирует у ребенка 

психологическую основу гражданской идентичности, ценностей и модели нравственного 

поведения. Ценности, приобретенные в семье, могут трансформироваться под воздействием 

дальнейшего опыта социализации, но именно в детстве закладывается фундамент 

мировоззрения человека. Под влиянием сложившейся в ходе семейного воспитания системы 

ценностей, потребностей и мотивации формируется отношение к стране, ее народам, 

историческому и культурному наследию.  

      Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, государством. Родители 
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обучающихся становятся субъектами образовательного процесса, непосредственно 

участвующими в ходе его проектирования и реализации.  

      Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного решения 

воспитательно - образовательных задач в контексте реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заключается в том, что родители 

выступают для него «эмоциональным тылом», «обеспечивая базисную потребность в 

психологическом контакте и безусловном принятии» (А.Д. Кошелева). С такой позиции 

взаимодействие педагога с родителями должно быть направлено, в первую очередь, на 

укрепление эмоциональных связей в семье, обогащение и оздоровление внутрисемейных 

родительско-детских отношений. Поэтому содержание взаимодействия школы - интерната с 

семьей не должно дублировать формы и методы общественного воспитания, оно должно 

отражать специфику вклада семьи в воспитание, развитие и социализацию школьника. 

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 

дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Основные задачи программы: 
1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных 

представителей), оказывать социально-правовую и психолого-педагогическую помощь 

родителям. 

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать активную 

педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм взаимодействия с 

семьёй. 

4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие, администрация школы, 

педагоги: социальный педагог, педагог-психолог, педагог-логопед, учащиеся школы, 

классные руководители, представители правоохранительных органов, медицинский 

работник. 

Ожидаемые результаты: 
1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их 

воспитательного потенциала. 

2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в учебно-

воспитательный процесс школы. 

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 

Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьёй и школой, а видят 

единство мира. Проживая вместе с детьми определённые ценностные отношения в школе-

интернате, родители переносят их в семейную жизнь. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

включает в себя консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее 

визитирование и другие мероприятия, направленные на: 

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе; 

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и проблемах в 

школе; 

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 
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      В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной и 

внеурочной работы основной целью  системы работы образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) - установление партнерских отношений с семьей 

каждого обучающегося, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы:  
 -сформировать у родителей систему ценностных отношений; 

 -ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

 -организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся по 

нравственно-правовому воспитанию; 

 -создать условия для взаимодействия с общественными организациями; 

 -вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 
      В практике школа - интернат использует массовые, групповые и индивидуальные формы 

и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их 

следующих принципов: 

 -принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и 

взаимное доверие; 

 -принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и 

семейных норм жизни и требований к ребенку; 

 -принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно 

высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодействия; 

 -принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей двух 

разных сфер в едином деле с детьми.  

Существуют различные формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи: 
1. Университет педагогических компетенций  - система лекционно-практических занятий, 

направленных на повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

области педагогической культуры через интеграцию психолого-педагогических технологий в 

условиях системы образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов 

сети Интернет, сайт образовательного учреждения; лекции могут быть организованы в 

режиме вебинаров, расписание которых определяется заранее и размещается на сайте и 

информационном стенде образовательного учреждения. 

2. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

анализ явлений, ситуаций. 

3. Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, сексуальное воспитание в семье – вот темы 

родительских конференций. 

     Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит 

проведение социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а 

также знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками 

конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 

собственного опыта. 

     Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные 

решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
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4. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

5. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

6.  Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

изучать и анализировать литературу по проблемам обучения и воспитания детей, изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

литературы. Родители (законные представители) читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. 

7. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными представителями), которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

8. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные  в данный момент 

проблемы. 

9. Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

10. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности). 

11. Родительское собрание. 

     Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более трех раз в год. 

Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители, отчитывается о работе родительский 

комитет школы. Например, учебное заведение прошло аттестацию и хочет познакомить 

коллектив родителей с достигнутыми результатами. 

     Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 

положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно 

награждение семей с положительным опытом воспитания детей. 
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      Классные родительские собрания проводятся один раз в триместр, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения 

родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. На родительских собраниях анализируются учебные достижения 

учащихся, характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых 

ребенком успехов. Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и 

мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной 

мотивации. К родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ 

учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельности. 

      Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском 

коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности 

учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи 

воспитания, стоящие перед школой. 

Направление организации совместной работы. 
      Основные направления организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие:  

1)  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 

совместные творческие дела); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей: 
- изучение семей обучающихся; 

- сбор сведений о семьях обучающихся (состав семьи, сфера занятости родителей, 

образовательный уровень, социальный статус); 

- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по подготовке 

учащихся; 

- диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 

дополнительных образовательных услуг в школе; 

- индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных собраниях; 

- повышение педагогической и психологической грамотности; 

- информирование, консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

- изучение закономерностей развития ребенка; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;  

- встречи, консультации специалистов (психолог, медицинские работники); 

- работа с сайтом образовательного учреждения, изучение интернет-ресурсов; 

- рассмотрение концептуальных основ построения ФГОС и учебно-методических 

комплектов; 

- изучение нормативных документов, оказание помощи в грамотном применении 

существующих документов на практике; 

 - изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей; 

 - изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

-изучение Семейного кодекса РФ; 

- изучение Федерального закона №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав школы; 



144 
 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

Участие родителей в учебно-воспитательном процессе: 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация спортивно-оздоровительной работы в семье (родительские практикумы по 

закаливанию, практикумы по организации режима дня и сбалансированного питания детей в 

семье); 

- совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

- профилактика возникновения вредных привычек и наклонностей; 

- развитие навыков противостояния; 

 - изучение интернет-ресурсов, статистических данных по району; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту; 

- практикумы по физической культуре и организации режима двигательной активности; 

- день здоровья; 

-изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения;  

- беседы, анкетирование; 

- общешкольные и классные родительские собрания. 

  

 Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом. 
- участие в работе советов различного уровня; 

- организация деятельности Родительского комитета; 

- участие родительского комитета в разработке Устава школы; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом 

возможностей и желаний родителей; 

 - организация благоустройства и озеленения школьного двора; 

- ремонт и оформление классных кабинетов; 

- участие в профориентационной работе; 

- проведение мастер-классов по профессиональной направленности; 

- участие в проведении тематических классных часов; 

- организация экскурсий на место работы родителей; 

- организация массовых мероприятий, совместной общественнозначимой деятельности и 

досуга родителей и обучающихся; 

- подготовка поощрительных призов, подарков обучающимся по итогам значимых 

конкурсов,  праздников общешкольного уровня; 

 - организация или участие в конкурсах, мероприятиях, концертах, выставках, конференциях; 

 - совместные выходы обучающихся и родителей в кино, экскурсионные и туристические 

поездки; 

- проведение открытых мероприятий для родителей; 

 - проведение открытых уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий для родителей; 

- определение роли родителей в подготовке совместных исследований, проектов. 

Предполагаемые результаты. 

 

        1. Укрепление взаимоотношений школы и семьи, способствующих самоопределению и 

самореализации школьников. 

        2. Сформированная система ценностных отношений между школой и семьей. 

        3. Овладение родителями новыми психолого-педагогическими знаниями. 

       4. Единение и сплочение семьи. 

       5. Установление взаимопонимания родителей и детей. 

        6. Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 
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        7. Профилактика формирования вредных привычек и правонарушений. 

       8. Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и родителями. 

       9.Формирование системы творческого взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП Кулешовской СОШ №17 

обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части АООП Кулешовской СОШ №17 и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

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

СОШ №17, а также механизм их формирования. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Материально-технические условия реализации АООП МБОУ Кулешовской СОШ №17  

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к:  

-водоснабжению (школа оборудована центральным водоснабжением.  

- канализации (школа имеет  санузлы, раковины с собственной системой канализации). 

-освещению (отремонтирована электропроводка, установлены, в достаточном количестве, 

лампы дневного накаливания, произведена замена на новые розеток). 

- воздушно-тепловому режиму (здание имеет собственную котельную)  

- размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям. 

-средствам обучения, учебному оборудованию. 

Начальные классы занимаются в своем кабинете, оборудованном новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Кабинеты оснащены компьютерной техникой, полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности.  Педагог совместно с коллективом детей и родителей стремится 

создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная площадка, 

школьная библиотека. В школе 2 кабинета информатики и ИКТ, 2 мобильных класса, 

оборудование которых отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.  Для организации питания имеется  школьная столовая.  Для подвоза детей 

имеется школьный автобус.  

Материально-техническая база образовательной организации: 

Здания, помещения и территории школы 
Тип здания/помещения/территории Общая 

площадь 

Права на использование 

Учебное здание школы 2391,5 кв.м. оперативное управление, 
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Кабинеты 8-13  свидетельство 61-АЗ 332564, 

19.02.2013г.  

Здания, помещения и территории филиала школы 

 
Тип здания/помещения/территории Общая 

площадь 

Права на использование 

Учебное здание  140,9 кв.м. оперативное управление, 

свидетельство 61-АЗ 332751, 

19.02.2013г. Кабинеты 1,2,3  

 

Перечень компьютеров использующихся в начальной школе 

 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Настольный ПК 7 7 на уроке 

Планшетный ПК 2 2 на уроке 

Ноутбук 16 16 на уроке 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения в начальной школе 

 
Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 9 

Принтер 1 

Телевизор 1 

Проектор 8 

Терминалы видео наблюдения 1 

Мобильный компьютерный класс начальной школы 1 

МФУ 2 

- требований к санитарно-бытовым условиям (обустроены санузлы в количестве двух, 

имеется помещение для личной гигиены учащихся и работников школы, оборудовано 

приспособленное помещение для хранения обуви учащихся, выделены места для хранения 

верхней одежды); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи. 

- строительных норм и правил (здание соответствует). 

- требований пожарной и электробезопасности (установлена новая автоматическая пожарная 

сигнализация, заключены договора на техническое обслуживание АПС и системы 

оповещения людей о пожаре, на техническое обслуживание системы мониторинга АПС с 

передачей радиосигнала на пульт центрального управления «01»). 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы  (разработаны 

и применяются в работе комплексно-целевые программы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Организация каникулярного отдыха оздоровления и занятости детей», « Школа – 
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территория здорового питания». Заключено соглашение с профсоюзным комитетом школы по 

охране труда работников). 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся (назначены ответственные лица 

по обеспечению безопасности движения на школьном транспорте, пройдена переподготовка 

специалиста ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, назначены 

сопровождающие, на которых возложена ответственность за жизнь и здоровье и 

безопасность детей во время движения. Пройдено ежегодное повышение квалификации 

водителя, проведён техосмотр школьного автобуса. Заключены договора: на проведение 

ежедневного предрейсового и послерейсового ТО, ремонт и техническое обслуживание 

автобуса на проведение предрейсового и послерейсового обследования водителя, на оказание 

телематических услуг связи (топограф). 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы ( разработан паспорт 

безопасности движения к школе и обратно, установлен пешеходный переход, лежачий 

полицейский, светофор, остановочное место, все необходимые знаки). 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в школе (проведены акты испытания 

гимнастических снарядов, оборудование спортивного зала, спортивных сооружений 

спортплощадки). 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта (проведён 

текущий ремонт здания и помещений, получен акт готовности школы к новому учебному 

году). 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы)- 

разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА, 

обеспечивает  соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

– санитарно-бытовых условий (наличие мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения
3
.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения; 

– зданию образовательного учреждения;  

                                                           
3
 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 



148 
 

– помещениям;  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

– актовому залу;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Важным условием реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам 

инфраструктуры образовательной организации.
4

С этой целью на территории 

предусмотрены плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, 

с тротуара на проезжую часть и др. Здание оборудовано пандусом, безпороговыми 

дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями. В помещениях для 

обучающихся с ТМНР должно быть предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и уход за 

обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности.  

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных 

нарушений.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

                                                           
4

 Статья 15 Федерального закона от 24ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 
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групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить 

занимать свое свободное время, в соответствующих местах также предусматривается 

обучающая деятельность.  

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 

зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в 

соответствующих помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и 

облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать 

вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него 

нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся: 

– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

– подъемники; 

– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

– электронные адаптеры, переключатели и др.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 

возможности ребенка существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 

являться: 

– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 
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коммуникативные альбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится 

доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

– калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Специальный учебный и дидактический материал 

необходим для образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), 

театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
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Содержательная область «Адаптивная физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов должно предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), 

так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с 

ортопедическими средствами) и др.  

Материально-техническая поддержка процесса координируется специалистами: 

учителями –предметниками, педагогами – психологами, педагогом дополнительного 

образования в тесном сотрудничестве с родителями обучающихся, вовлечённых в процесс 

образования, а так же  информационно-техническими средствами обучения.  

спортивные сооружения (залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем). 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы. 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты: 

 

 11 учебных кабинетов, в том числе 2 кабинета информатики, оборудованные  

современными компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в 

Интернет, 

 Сенсорная комната 

 Спортивный зал,  

 Лаборантские.  

спортивные сооружения (спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем). 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  санузлы. 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

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

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета. 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации АООП 

Информационно-методические условия реализации АООП обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
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- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП включает 

характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам АООП на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся  

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 
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МБОУ Кулешовской СОШ №17 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Создаваемые в МБОУ Кулешовской СОШ №17 условия обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП МБОУ Кулешовской СОШ №17 и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности МБОУ Кулешовской СОШ №17 его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 
№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

медицинский кабинет-приспособленное 

помещение, динамического расписание 

учебных занятий; учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

учащихся; 

Эффективная работа спортивного зала, 

Эффективная работа пищеблока; Эффективная 

оздоровительная работа; Эффективная система 

управленческой деятельности; 

Реализация планов работы методического 

объединения, психологической и методической 

служб; 

 

2 Наличие педагогов, способных реализовать 

АООП (по квалификации, по опыту; 

наличие званий;) 

Подбор квалифицированных кадров для работы; 

Повышение квалификации педагогических 

работников; 

Аттестация педагогических работников; 

Мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

3 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерного 

класса, владение ИКТ- технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

Качественное использование официального сайта; 
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4 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; 

Внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

Качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 в соответствии с АООП 

 

5 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

Эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся МБОУ 

Кулешовской СОШ №17. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП; 

Наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 будут созданы условия для реализации АООП:  приобретено  ученической мебели, 

соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, 

учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, на-

борами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных 

лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться 

в решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 

высвобождающиеся средства в развитие Учреждения; 

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной 

заработной платы работников в целом по экономике 100%; 

 доля школьников, обучающихся по АООП, составит 100% учащихся начальных 

классов; 

 доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей составит не менее 90%; 

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не 

менее 100%; 

 динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов – 

положительно. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 
 С  целью учета  приоритетов  основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района   

обеспечивается:  

 дальнейшее совершенствование условий  достижения планируемых результатов  

освоения  основной образовательной  программы  начального общего образования 

всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся,  в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности,  общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений  дополнительного  образования детей, культуры и спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

  организация непрерывного профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного 

общего образования через повышение уровня квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения ; 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; 

 укрепление материальной базы МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям: 
Направление Мероприятие Срок реализации  ответственные 

Нормативное 

обеспечение 
Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Июнь 2020 г. Зам. директора по УВР 

Зёмина Л.В.  

Внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Июнь 2020 г. Зам. директора по УВР 

 Зёмина Л.В. 

Финансовое 

обеспечение 
Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Июнь –август 2020 г. Директор школы 

Малиночка И.Н. 

Разработка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ 

Кулешовская СОШ №17, в том числе 

стимулирующих выплат 

Июнь-август 2020 г. Директор школы 

Малиночка И.Н. 
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Организацион 

ное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, 
координирующей деятельность по ФГОС 
НОО МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Июнь –август 2019 г. Директор школы 

Малиночка И.Н. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МБОУ Кулешовская 

СОШ №17 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

Июль-август  2019  Зам. директора по УВР 

Зёмина Л.В. 

Приведение материально - технической 

базы МБОУ Кулешовская СОШ №17 в 

соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Июль-август 2019 Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-

образовательной среды МБОУ 

Кулешовская СОШ №17. 

Июль-август 2019 Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Комплектование фонда библиотеки для 

реализации ФГОС НОО МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Июль-август 2019 Директор школы  

Малиночка И.Н.. 

Кадровое 

обеспечение 
Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Обеспечение условий для прохождения 

аттестации педагогических работников 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

Обеспечение размещения на сайте 

информационных материалов о введении и 

реализации ФГОС НОО МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Информирование родительской 

общественности о ходе работы по ФГОС 

НОО МБОУ Кулешовская СОШ №17. 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Обеспечение публичной отчётности о ходе 

и результатах работы по ФГОС НОО 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования 

По мере финансирования Директор школы  

Малиночка И.Н. 
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Пополнение фондов библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

июль-август  2019 Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы основного общего образования является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллекту-ального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Критериями созданных в школе условий для реализации ООП НОО являются: 

соответствие требованиям ФГОС НОО; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения начальной образовательной 

программы МБОУ Кулешовская СОШ №17 и реализации предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Взаимодействие педагогических работников МБОУ Кулешовская СОШ №17 

предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия педагогических работников в  

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Предметные методические объединения, 

Методический совет. 

Педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы.  

Сотрудничество с родительской общественностью. 

      Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

 четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности МБОУ 

Кулешовская СОШ №17, оптимально выстроенное взаимодействие администрации 

учреждения и специалистов начального общего образования, обеспечивающее системное 

сопровождение учащихся, а также социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие МБОУ Кулешовская СОШ №17   с внешними 

ресурсами.  

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы МБОУ Кулешовская СОШ №17 способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

         В МБОУ Кулешовская СОШ №17 разработан план мероприятий по введению ФГОС 

НОО, сформирована творческая группа, позволяющие  накапливать методический 
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материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Кулешовская 

СОШ №17 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Совершенствование раздела 

ООП НОО «Система 

условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки  создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды 

в Кулешовская СОШ №17 

для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через распледеление 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе ПАООП изменений в АООП МБОУ 

Кулешовской СОШ №17. 

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в АООП МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 

По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 календарного учебного графика; 

положений. 

 

Апрель-август  

 

 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Совета школы к проектированию АООП 

ООО 

Постоянно  
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения в связи с введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке 

перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание АООП 

Не реже 1 раза в 

квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации Стандарта. 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здо-

ровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательного 

процесса и по 
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мере 

поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 

в системе общего образования 

постоянно 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТМНР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ТМНР в МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского 

района для участников образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с  

ТМНР, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке образовательной программы общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления образовательной организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью, относятся: 
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-постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до 

более удаленного и усложненного; 

-введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

социально-бытовых навыках; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально- бытовых навыков. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 

отсталостью должно способствовать: 
-целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения. 

 
Контроль за состоянием  системы условий. 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

Мониторинг системы условий; 

Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП НОО); 

Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

Аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланиро-ванных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

система научно-методической работы; система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

МБОУ Кулешовская СОШ №17;  

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ 

Кулешовская СОШ №17.    

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

распределение учащихся по группам здоровья;  

количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

занятость учащихся в спортивных секциях;  

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального 

общего образования; уровень развития классных коллективов;  

занятость в системе дополнительного образования;  

развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

повышение квалификации педагогических кадров;  

участие в реализации проектов Программы развития школы;  

работа по темам самообразования (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации);  

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки;  

материально-техническое обеспечение;  

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности МБОУ Кулешовская СОШ №17 по реализации 

ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 

Контроль  условий реализации образовательной программы 

 Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий 

реализации ООП НОО 

Ответственные  Сроки  

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой 

подготовки педагогов (1 раза в 

год).  

2. Мониторинг аттестации 

педагогических кадров(2 раза 

в год). 

3. Мониторинг затруднений 

педагогов при реализации 

ФГОС (ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана 

методической работы по 

введению и реализации ФГОС 

(ежегодно).  

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 г. 
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5. Мониторинг уровня 

учебных достижений по 

предметам, итоги 

диагностических 

метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, 

ведущих часы в начальной 

школы: рабочие программы, 

расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по 

начислению стимулирующей 

выплат по результатам работы 

педагогов.(1 раза в год). 

 2. Дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору педагогических 

работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной 

платы педагогических 

работников учреждения 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 г. 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг 

обеспеченности учебниками, 

методическими и 

дидактическим материалами, 

ЭОР.  

2. Мониторинг 

обеспеченности библиотеки 

детской художественной и 

научно- популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и 

периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности 

и благоустройства школы, 

выполнения требований 

надзорных органов. 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 г. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей.  

2. Мониторинг запроса 

родителей на внеурочную 

деятельность, вариативную 

часть учебного плана.  

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 г. 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по 

итогам адаптации учащихся 

первых классов к школе.  

2. Аналитическая справка по 

изучению уровня тревожности 

учащихся 1-4 классов.  

3. Мониторинг уровня 

самооценки учащихся 

Зам.директора 

по УВР Зёмина 

Л.В. 

сентябрь 

2019 г. 
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начальных классов.  

4. Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми в 

начальной школе. 

 5. Мониторинг на выявление 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

6 Мониторинг родителей на 

удовлетворенность 

предоставляемыми 

образовательными услугами. 

 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы 

(ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по 

самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения 

контролируемого доступа к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения 

скорости Интернет.  

Директор 

школы 

Малиночка И.Н 

постоянно  

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС  

2. Педагогические советы по 

ознакомлению с изменениями 

в нормативных документах, 

локальными актами по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

3. Заседания  Совета школы по 

ознакомлению с изменениями 

в нормативных документах, 

локальными актами по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию 

образовательной организации 

(ежегодно).  

5. Отражение локальной базы 

ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения 

локальных актов).  

6. Внешний контроль за 

состоянием 

функционирования ОУ. 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н 

2019 -2020 

учебный год 
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