
1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Алзамай» 

 

 

Рассмотрена на заседании                                              УТВЕРЖДАЮ  

Методического                                                                Директор МКОУ СОШ №3 г. Алзамай 

совета школы                                                                   ________  Марженакова Л.Ф  

МКОУ СОШ № 3 г. Алзамай                                         Приказ № 168-О от 01.09.2016 г.                        

Протокол № 7  от 31.08.2016 г  

                                                                                                                                  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

(с нарушением интеллекта)  
на 2016-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание: 

Раздел I. Паспорт Программы 

Раздел II. Концептуальные основы работы МКОУ СОШ №3 с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с нарушением интеллекта  

(далее – ОВЗ) 

2.1.Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ. 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

2.3.Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с ОВЗ. 

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

4.1. Содержание образования для детей с ОВЗ. 

4.2. Организация психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в школе. 

4.3. Организация воспитательной работы и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. 

4.4. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

4.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

4.6. Система аттестации обучающихся с ОВЗ. 

4.7. Мониторинг образовательного процесса обучающихся в ОВЗ. 

Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

Раздел I. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МКОУ СОШ №3 г. Алзамай 

Основания для разработки 

Программы 

Программа разработана на основе: 

- Конвенции о правах ребенка 

- Конституции РФ 

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

- Закона РФ «Об образовании» 

- 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» (постановление Главного 

санитарного врача России от 10.07.2015 г. «№ 26, 

зарегистрированное в Минюсте России 14.08.2015 г). 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 

14.11.2011 г. № 55-37-8480/11 «О планировании и 

организации внеурочной деятельности» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области 

службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области №55-37-7456/16 от «22» июля 2016 

года «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области 

№55-37-7751/16от 01.08.2016 года «О  формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 

2016 - 2017 учебный год для детей  с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)» 

Разработчик Программы Администрация, школьный ПМПк. 

Цель 

Программы 

Создание адаптированной среды для детей с ОВЗ 

с целью их социальной реабилитацией  и последующей 

интеграцией в современном социально-экономическом и 

культурно- 

нравственном пространстве. 

Задачи 

Программы 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся 

с ОВЗ на получение  образования; 

Организация качественной коррекционно-

реабилитационной работы с обучающимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

учащихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного 
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обеспечения школы для организации обучения детей с 

ОВЗ; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2021 учебный год 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

учащимися с ОВЗ  общеобразовательных и трудовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  

пространстве. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных 

формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на 

основе совершенствования образовательного процесса. 

Повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Источники финансирования 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства образовательного 

учреждения. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности. 

Обеспечение высокого уровня качества  коррекционно-

развивающей деятельности и организация качественного 

профессионально-трудового обучения для обучающихся 

с ОВЗ. 

Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования, 

освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии  (через 

курсы повышения квалификации и обучающие семинары, 

проводимые в ОУ)  

Обеспечение предметов адаптированной 

общеобразовательной программы электронными 

образовательными ресурсами до 25% 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией и контроль за ходом исполнения 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы осуществляют администрация школы, 

школьный ПМПк, педагогический  совет.  

 

Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №3 

г. Алзамай»  реализует программы начального общего и основного общего и среднего общего 

образования. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании» 

требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть 

запрос со стороны потребителей образовательных услуг. Родители детей с ОВЗ школьного 

возраста изъявили желание обучать их по месту жительства. В МКОУ СОШ №3П с 2016 учебного 

года в состав контингента обучающихся входят 23 человека – дети с ОВЗ: 8 человек  обучаются в  

классе-комплекте для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (из них 2 человека с умеренной 
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умственной отсталостью) начальное общее образование; 13 человек обучается в классе-комплекте 

для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (из них 4 человека с умеренной умственной 

отсталостью) основное общее образование; 1 человек (с умеренной умственной отсталостью) 

обучается  на дому;  в общеобразовательном классе обучается 1 ученик (с умеренной умственной 

отсталостью).  

 
Класс Класс-

комплект (1-4) 

Класс-

комплект (5-9) 

ОВЗ Инвалидн

ость 

Общеобразов

ательный 

класс 

Обучение 

на дому 

2 1  1    

3 2  3  1  

4 5  5 2   

5  4 4    

6  3 3 1   

7  3 3 2   

8  3 3 1   

9    1  1 

Итог

о 

8 13 13 7 1 1 

 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ  (обучающихся в классе 

для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта)). 

Начало учебного года, продолжительность каникул, соответствует срокам общеобразовательного 

учреждения 

Режим работы школы – 6 дней.  

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность урока - 40 мин. 

Продолжительность перемен от 10-20 мин. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Каникулы в течение учебного года– 30 дней. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия проводятся  как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности  продолжительностью 15 - 30 

минут. 

Для детей с умеренной умственной отсталостью.  

Продолжительность урока в 2-4 классе – 30-35 минут; в 5-9 классах – 35 -40 минут. Во время 

урока обязательно проводятся статические и динамические паузы. Длительность пауз на уроке 

составляет от 10 до 15 минут. Время проведения определяется учителем в зависимости от 

психического, эмоционального, поведенческого состояния обучающихся (в соответствии с 

примерным положением о специальном коррекционном классе, группе и группе продленного дня 

для детей инвалидов с глубокой умственной отсталостью, утвержденным  приказом № 299 от 

21.10.03г) 

Продолжительность учебного года 34 недели. Дополнительные недельные каникулы 

устанавливаются в 3 четверти. 

Форма образования: очная, обучение на дому. 

Согласно п.10.5. СанПиН 2.4.2.3286-15 объем максимальной учебной нагрузки составляет: 2 - 4 

класс-  23 часа, 5 класс –  29 часов; 6 класс – 30 часов; 7 класс – 32 часа; 8 - 9 класс – 33 часа.  

Индивидуальное обучение на дому для обучающихся с умеренной умственной отсталость: 2- 4 

классы - 8 часов; 5 - 9 классы - 10 часов. 
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Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение 

учебного года работой психологической, социальной службы (социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед). 

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал учета 

посетителей. С обучающимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по 

ПДД. 

 

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2016 года 19 учителей  работают с данной категорией детей. Из них 1 

человек имеет специальное дефектологическое образование, 4 человека прошли специальные 

курсы, 1 человек имеет специальное психолого-педагогическое образование. 

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и проведения 

семинаров,  консультаций со специалистами, работающих в этой области. 

Материально-техническое оснащение: 

В  школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет информатики, 

кабинет технологии, кабинет психолога кабинет логопеда, библиотека, столовая, спортзал. 

Питание – горячие завтраки. 

В обучении детей с ОВЗ используются программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида «Сборник программ специальной (коррекционной) школы  

VIII вида подготовительный, 1-4 классы. М. :Владос 2014г. Допущенной Министерством 

образования Р.Ф. под ред.: В.В. Воронковой» «Сборник программ специальной (коррекционной) 

школы  VIII вида 5-9 классы. М. :Владос 2014г. Допущенной Министерством образования Р.Ф. 

под ред.: В.В. Воронковой» в 2-х сборниках; «Программы для детей с умеренными и 

выраженными нарушениями умственного развития» Составитель Т.Б. Баширова, утверждённая на 

заседании кафедры коррекционно-развивающего обучения ИИПКРО от 25 мая 2011г. 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям обучающихся. Они 

направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному 

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

воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Для 

реализации учебного процесса используются учебники, соответствующие специальным 

(коррекционным) программам. 

 

Автор учебника Название. Класс. Издательст

во  

Год 

издан

ия 

Ильина С.Ю. Чтение – 2класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2013 

Алышева Т. В Математика – 2класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2013 

Якубовская Э.В. 

Павлова Н.В. 

Русский язык – 2класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Эк В.В.  Математика – 3 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

2013 
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ие 

Ильина С.Ю. , 

Матвеева-Лунёва  

Л.В. 

Чтение – 3класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2013 

Аксёнова А.К 

Якубовская Э.В 

Русский язык – 3 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд – 3класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Ильина С.Ю. 

Матвеева Л.В. 

(Лунёва) 

Чтение – 4класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Галунчикова Н.Г. 

Аксёнова А.К 

Русский язык.- 4 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2007 

Перова М.Н Математика.- 4 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.- 5 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Малышева З.Ф. Чтение. - 5 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика.- 5 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Хлебосолова О.А.  

Хлебосолов Е.И. 

Природоведение.- 5 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

ВЛАДОС 

2006 

Картушина Г.Б 

Швейное дело  

Под ред. Воронковой 

В.В.  

Технология. - 5класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

 2005 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В.  

Русский язык.- 6 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2006 

Бгжнокова И.М.  

Е.С. Погостина 

Чтение.- 6 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2007 

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 2004 

Математика.-  6 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2007 

А.И.Никишов Биология. Неживая природа..-  6 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Лифанова Т.М., 

Соломина Ф.Н.  

География России.-  6 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2006 



8 
 

Картушина Г.Б 

Швейное дело  

Под ред. Воронковой 

В.В.  

Технология. - 6 класс. (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2006 

Галунчикова Н.Г.  

Якубовская Э.В. 

Русский язык.- 7 класс М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Аксёнова А.К.  Чтение.- 7 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Алышева Т.В. Математика.-  7 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Клепинина З.А. Биология. Растения, бактерии, грибы.- 

7 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Лифанова Т.М., 

Соломина Ф.Н.  

География России.- 7 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2006 

Пузанов Б.П. и др.  История.-  7 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

ВЛАДОС 

2006 

Мозговая Г.Г. Под 

ред. Воронковой В.В 

Технология. - 7 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2007 

Малышева З.Ф. Чтения.- 8 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Галунчикова Н.Г.  

Якубовская Э.В. 

Русский язык .- 8 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2008 

Эк В.В. Математика.- 8 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Никишов А.И.. 

Теремов А.В. 

Биология.- 8 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Лифанова Т.М., 

Соломина Ф.Н. 

География России.- 8 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Пузанов Б.П. и др.  История России.- 8 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

ВЛАДОС 

2006 

Мозговая Г.Г. Под 

ред. Воронковой В.В 

Технология. - 8 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2010 

Перова М.Н. Математика - 9 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык .- 9 класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2005 
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Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в рамках 

инклюзивного образования. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

- реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 

- необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной общеобразовательной программе 

формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти 

свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, 

уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 

- создание условий для социальной реабилитации обучающегося с ОВЗ, для осознанного выбора 

им профессии через организацию углубленного трудового обучения; 

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков: 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства школы; 

- дополнительное образование; 

- углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию обучающихся; 

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение – 9класс (специальный 

(коррекционный) класс  VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2012 

Лифанова Т.М., 

Соломина Ф.Н. 

География России.- 8 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 

Пузанов Б.П. и др.  История России.- 8 класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

ВЛАДОС 

2006 

Соломина Е.Н., 

Шевырёва Т.В. 

Биология. Человек – 9класс 

(специальный (коррекционный) класс  

VIII вида) 

М.: 

Просвещен

ие 

2011 
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- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной основной общеобразовательной программы является: 

создание адаптированной среды для детей с ОВЗ с целью их социальной реабилитацией  и 

последующей интеграцией в современном социально-экономическом и культурно-нравственном 

пространстве. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

- Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии; 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

- Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ.; 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы. 

 Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ. 

 Организация качественного профессионально-трудового обучения. 

 Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования, освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии  

 Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы электронными 

образовательными ресурсами до 25% 

 

 

 

 

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

4.1. Содержание базового образования в школе. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется в  двух уровнях 

образования: 

- первый уровень – начальное общее образование – 4 года, 

- второй уровень – основное общее образование – 5 лет. 

Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную 

адаптацию и реабилитацию. В связи с этим учебный план включает общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному 

учебному плану. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего  и основного общего образования для обучающихся с легкой и умеренной  

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай» 

Учебный план Муниципального казенного   общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай» является нормативным документом, определяющим 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся, формы промежуточной 

аттестации, максимальный объем нагрузки обучающихся.  

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01, № 0002880, регистрационный 

№ 8516 от 09ноября 2015г.) и свидетельству о государственной аккредитации (Серия 38А01, № 

0001429, регистрационный № 3348 от 16 июня  2016г. Свидетельство действительно до 16 июня 

2028 г.) 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год сформирован на основе 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г  

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014г №253»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Главного управления общего и профессионального образования администрации 

Иркутской области от 07.10.03г №1324 «Примерное положение о специальном коррекционном 

классе, группе и группе продленного дня для детей-инвалидов с глубокой умственной 

отсталостью» руководствуясь инструктивными письмами Министерства образования РФ №3 от 

26.12.2000 № 01-50-25/32-05 от 24.01.2003г, письмом Министерства труда и социального развития 

РФ 315-11-ПЗ от 03.03.03г; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-7751/16от 01.08.2016 года «О  

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016 -2017 учебный год для детей  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 г. № 55-37-8480/11 «О 

планировании и организации внеурочной деятельности» 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (с нарушением интеллекта) (принята 

решением педагогического совета Протокол № 7 от 31.08.16, Приказ № 168 от 01.09.2016г.) 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (с нарушением интеллекта) (принята решением педагогического 

совета Протокол № 7 от 31.08.16, Приказ № 168 от 01.09.2016г.) 

 Устав школы 

 Общая трудоемкость плана  

 Класс Кол-во недельных часов Кол-во годовых часов 

Начальное  

общее 

1-4 для детей с ОВЗ 23 782 
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образование 

Основное 

общее 

образование 

5-8 класс для детей с 

ОВЗ 

44 

(с учетом деления на 

трудовую подготовку) 

1715 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

2 - 4 

классы 

Всего 

годовых 

часов  2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык 5 5 5 5 170 

Чтение 4 4 4 4 136 

Развитие речи 1 1 1 1 34 

Математика 5 5 5 5 170 

Музыка и пение 1 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Физическая культура 3 3 3 3 102 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 2 2 68 

Итого: 22 22 22 22 748 

Компонент образовательной организации 1 1 1 1 68 

Ритмика 1 1 1 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23 23 23 782 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 340 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы: 5 5 5 5 170 

Обогащение словарного 

запаса 
1 1 1 1 

34 

Развитие познавательных 

способностей 
3 3 3 3 

102 

Культура поведения и 

общения 
1 1 1 1 

34 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции) 

 

 

Внеурочная деятельность: 5 5 5 5 170 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 34 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 34 

Общекультурное 2 2 2 2 68 

Социальное  1 1 1 1 34 

Общее количество часов 33 33 33 33 1122 

 

 

 

 

 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающегося с умеренной  умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 
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4 класс 

Чтение и письмо 4 

Счет 5 

Развитие речи 1 

Предметно практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 2 

Физическая культура 2 

Пение и ритмика 1 

Рисование 2 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 22 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно – развивающая область: 5 

Обогащение словарного запаса 1 

Развитие познавательных способностей 3 

Культура поведения и общения 1 

Внеурочная деятельность (кружки, секции): 5 

Духовно-нравственное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Общекультурное 2 

Социальное  1 

Общее количество часов 32 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающегося с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), интегрирован в общеобразовательный класс 

Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю  

3 класс 

Чтение и письмо 4 

Счет 5 

Развитие речи 1 

Предметно практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 2 

Физическая культура 2 

Пение и ритмика 1 

Рисование 2 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 22 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно – развивающая область: 5 

Обогащение словарного запаса 1 

Развитие познавательных способностей 3 

Культура поведения и общения 1 

Внеурочная деятельность (кружки, секции): 4 

Духовно-нравственное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Общекультурное 1 
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Социальное  1 

Общее количество часов 31 

 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
 

Общеобразовательны

е курсы 

Общеобразователь

ные области 

Число учебных  часов в неделю  

Всего 

часов за 

год 

(35 

недель) 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 5-9 кл 

С 

учётом 

делени

я  на 

группы  

 

Русский язык 5 4 4 4 3 5 5 175 

Чтение 4 4 3 3 3 4 4 140 

Математика 5 5 5 5 4 5 5 175 

Природоведение 2       2 2 70 

Биология  2 2 2 2 2 2 70 

География  2 2 2 2 2 2 70 

История Отечества   2 2 2 2 2 70 

Обществознание      1 1 1 1 35 

Музыка и пение 1 1  1     1 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1    1 1 35 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 105 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 6 8 8 10 10/18 18 630 

Итого: 27 28 31 31 30 38 46 1610 

Компонент образовательного учреждения 2 2 1 2 3 3 3 105 

СБО 2 2 1 2 2 2 2 70 

Твоя профессиональная карьера     1 1  35 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 41 49 1715 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 350 

Коррекционна

я подготовка 

Коррекционные курсы: 5 5 5 5 5 5 5 175 

Развитие связной речи 1 1 1 1 1 1 1 35 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов  
3 3 3 3 3 3 3 105 

Культура поведения и 

общения 
1 1 1 1 1 1 1 35 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, 

секции) 

Внеурочная деятельность: 5 5 5 5 5 5 5 175 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 35 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 35 
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Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 35 

Социальное  1 1 1 1 1 1 1 35 

Общее количество часов 39 40 42 43 43 43 54 2065 

 

 

 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные области Число учебных  часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Чтение и письмо 5 5 5 5 

Счет 5 5 5 5 

Развитие речи 1 1 1 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 

5 5 5 5 

Физическая культура 2 2 2 2 

Пение и ритмика 1 1 1 1 

Рисование 2 2 2 2 

Трудовое обучение 6 8 8 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 27 29 29 31 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы: 5 5 5 5 

Развитие связной речи 1 1 1 1 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
3 3 3 3 

Культура поведения и 

общения 
1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции) 

Внеурочная деятельность: 5 5 5 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 

Общее количество часов 37 39 39 41 

 

 
 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся на дому 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

9 класс 

Чтение и письмо 4 

Счет 2,5 
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Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
1 

Пение и ритмика 0,5 

Коррекционно-развивающая область: 2 

Развитие познавательных способностей 2 

ИТОГО 10 

 

 

4.2. Организация психолого-педагогического сопровождения, социальной защиты детей в школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в школе с целью 

изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. Организация психолого-педагогического сопровождения 

для детей с ОВЗ возложена на школьный ПМП консилиум. В учебный план школы включены 

коррекционные курсы и индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Начальное общее образование - коррекционные курсы: Обогащение словарного запаса; развитие 

познавательных способностей; культура поведения и общения.  
Основное общее образование - коррекционный курс Обогащение словарного запаса; развитие 

познавательных способностей; культура поведения и общения.  
Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время проведения 

коррекционной работы на уроках и во внеурочное время.  

Психолого-педагогический консилиум осуществляет сопровождение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического процесса и 

пропаганду дефектологических знаний. 

В школе складывается система  оздоровительной работы, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие мероприятия:  

- мониторинг состояния здоровья обучающихся;  

-просветительскую работу с обучающимися и родителями;  

-создание здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, 

санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, проведение спортивных мероприятий и праздников. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют это в дневниках психолого-

педагогических наблюдений за развитием обучающегося, что позволяет всем педагогам изучить 

прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

классными руководителями и учителями. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется индивидуальная 

работа с обучающимися группы риска, осуществляется контроль посещаемости данными 

обучающимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами КДН, встречи с 

родителями, консультации педагога – психолога, обследование семей.  

На психолого-педагогическую службу возложена обязанность 

- отслеживать уровень психического и психологического развития обучающихся; 

- вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого развития 

детей, 

- оказывать психологическую помощь обучающимся, имеющим трудности в поведении и 

общении; 

- своевременно выявлять социально-дезадаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них. 

 

 

4.3. Содержание воспитания и внеурочной деятельности в школе. 
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Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ является нормативным правовым актом по введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов, составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

   Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

  В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

общеобразовательном учреждении  МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»  созданы условия для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

 

Цель: внеурочной деятельности:  создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 

Задачи: 
  корректировать все компоненты психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

  развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни; 

  развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в разных видах 

деятельности; 

  формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

  развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

  расширять представление ребенка о мире и о себе, его социальный опыт; 

  формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям; 

  формировать умения, навыки социального общения людей; 

  расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

  развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им. 

 

Особенности организации внеурочной  деятельности 

 Раздел учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений, 

представлен разделом «Внеурочная деятельность», который  позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

 При организации внеурочной деятельности в школе совмещены две модели: модель 

дополнительного образования и оптимизационная модель. Использованы собственные ресурсы 

(учителя начальных классов, учитель рисования, учитель физической культуры, библиотекарь, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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учитель-логопед и педагог-психолог, а так же привлечены педагоги дополнительного 

образования). 

   Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ организуется по направлениям: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

   Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ в начальной школе реализуется через: 

- образовательные программы внеурочной («Обогащение словарного запаса», «Развитие 

познавательных способностей», «Ритмика», «Культура поведения и общения», Уроки 

нравственности «Что такое хорошо, а что такое плохо», «Подвижные игры», «Смотрю на мир 

глазами художника», «Квиллинг», «Юные инспектора дорожного движения»; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

   Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ в 5-8 классах реализуется через: 

- образовательные программы внеурочной («Обогащение словарного запаса», «Развитие 

познавательных способностей», «Ритмика», «Культура поведения и общения», «Смотрю на мир 

глазами художника», «Азбука добра», «Человек и живая природа»; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

  Часы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ используются согласно адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

лёгкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  плану 

внеурочной деятельности (Приложение 1-4). 

  Часы внеурочной деятельности для учащихся 3 класса (интегрированный общеобразовательный 

класс в здании по ул. Линейная,6) используются согласно адаптированной основной 

общеобразовательной программы с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов ( 

с нарушениями интеллекта) и  плану внеурочной деятельности  

  Часы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в 5-8 классах  согласно адаптированной 

основной общеобразовательной программы с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов ( с нарушениями интеллекта) и  плану внеурочной деятельности. 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  
 

Формы организации внеурочной деятельности: курсы, секции, объединения.   

Режим занятий внеурочной деятельности 

  Группы для внеурочной деятельности формируются из учащихся класса. Продолжительность 

занятий 30-35 минут. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 30 минут.   

  Средняя недельная нагрузка  – 5 часов. 

  Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ является 

коррекционно-развивающая область. 

  Для обучающихся 2-4, 5-8  классов: всего 10 часов, из них 5 ч. – коррекционно-развивающая 

область, 5 ч. – занятия по выбору.  

   

Планируемые результаты 

  Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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.  
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  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 знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

  Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, 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. 
 

Формы учета достижений учащихся: 

-«Копилка индивидуальных достижений»; 

- участие в конкурсах,  выставках; 

 - защита и презентации проектных работ;  

- научно-практические конференции; 

- участие в общешкольных мероприятиях. 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей 2-4 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Место проведения Всего  

в 

неделю 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение словарного запаса Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Развитие познавательных 

способностей 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Ритмика Секция спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Альтернативная коммуникация. 

Культура поведения и общения 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами 

художника 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

4 

Итого:  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося  5 
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План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей 2-4 классов с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Место проведения Всего  

в 

недел

ю 

Коррекционно-

развивающее 

Сенсорное развитие. Предметно-

практические действия. Развитие 

познавательных способностей 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Двигательное развитие. Ритмика Секция спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Альтернативная коммуникация. 

Культура поведения и общения 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами 

художника 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Квиллинг 

 

Курс учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

1 

Итого:  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося  5 

План внеурочной деятельности, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления  

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Формы 

деятельнос

ти 

Количество часов в неделю по 

классам 

Место 

проведения 

Всего  

в 

неделю 2 3 4 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение 

словарного запаса 

Курс 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

3 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Курс 3 3 3 учебный 

кабинет, 

библиотека 

9 

Альтернативная 

коммуникация 

«Культура 

поведения и 

общения» 

Курс 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

3 

Духовно- Уроки Курс 1 1 1 учебный 3 
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нравственное нравственности 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

кабинет, 

библиотека 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 1 1 спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

3 

Общекультурно

е 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Курс 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

3 

Квиллинг 

 

Курс 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

3 

Социальное Юные инспектора 

дорожного 

движения 

Курс 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека, 

спортивный 

зал, 

территория 

школы 

3 

Итого: 10 10 10  30 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5 5 5   

План внеурочной деятельности, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 
 

Направления  

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Формы 

деятельнос

ти 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в 

неделю 4 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение 

словарного запаса 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Курс 3 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Альтернативная 

коммуникация 

«Культура 

поведения и 

общения» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурно

е 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Квиллинг 

 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора 

дорожного 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

1 
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движения спортивный зал, 

территория школы 

Итого: 10  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5   

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления  

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Формы 

деятельнос

ти 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в 

неделю 3 

Коррекционно-

развивающее 

Предметно- 

практические 

действия. 

Обогащение 

словарного запаса 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Сенсорное 

развитие. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Курс 3 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Альтернативная 

коммуникация. 

Культура 

поведения и 

общения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурно

е 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора 

дорожного 

движения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

1 

Итого: 9  9 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5   

План внеурочной деятельности, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 5-8 

классов с легкой  и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления  

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Формы 

деятель

ности 

Количество часов в неделю по 

классам 

Место 

проведения 

Всего  

в 

неделю 5 

 

6 

 

7 8 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение 

словарного запаса 

Курс 1 

 

1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

4 

Развитие 

познавательных 

Курс 3 3 3 3 учебный 

кабинет, 

12 
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способностей библиотека 

Альтернативная 

коммуникация 

«Культура 

поведения и 

общения» 

Курс 1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

4 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра Курс 1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

4 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Курс 2 2 2 2 спортивный 

зал, спортивная 

площадка 

8 

Общекультурно

е 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Объеди

нение 

1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

4 

Социальное Человек и живая 

природа 

Курс 1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека, 

4 

Итого: 10 10 10 10  40 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5 5 5 5   

4.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса. 

Начальное общее образование 

Виды деятельности младшего школьника: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческая деятельность (конструирование); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

- научиться достигать поставленной учителем цели; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу; 

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

- овладеть различными видами игры; 

- научиться доводить начатое  дело до конца; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями 

на уроках труда (технологии). 

Основное общее образование 

Виды деятельности школьника: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 

- социальная деятельность, 

- внеурочная (творческая) деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание; 

- спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

- научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности совместно с педагогом;  

- научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных видах деятельности, 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности; 
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- научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 

чувства; 

- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах; 

- подготовить обучающихся к выбору профессии; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности; 

- создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий. 

 

4.5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. В  образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, используются следующие 

педагогические технологии: 

Традиционные технологии: 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания. 

Технологии активных форм и методов: 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки. 

Технологии активных форм и методов: 

- игровые технологии; 

- проектная технология; 

- работа в парах и группах. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- психолого-педагогические приемы здоровьесбережения. 

Авторские педагогические технологии: 

- технологии индивидуального и дифференцированного подхода В.В.Воронковой. 

 

4.6. Система аттестации обучающихся. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые 

к обучающимся, согласуются с требованиями специальных (коррекционных) программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

обучающихся контролируется по плану внутри школьного контроля. Обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью не подлежат аттестации.  

 

 

4.7. Мониторинг образовательного процесса. 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели 

критериев 

Периодичность 

контроля 

Ответственный 

Качество 

образования. 

Уровень освоения 

специальной 

(коррекционной) 

По четвертям учитель 
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образовательной 

Программы: проверочные 

работы  по русскому, 

математике. (Кроме 

обучающихся с 

умеренной умственной 

отсталостью). 

Динамика 

развития 

психических функций 

и эмоционально - 

волевой сферы 

Состояние высших 

нервных процессов 

(листы динамики 

развития) 

Сентябрь 

май 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Физическое 

развитие обучающихся 

Психосоматическое 

здоровье обучающихся 

(медосмотр, листки 

здоровья и физического 

развития, данные о 

пропусках уроков 

по болезни, 

комфортность 

обучения, уровень 

адаптации к 

обучению в школе, 

уровень школьной 

тревожности). 

Сентябрь, май. Учитель 

физкультуры, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Сформированность 

интегративных 

качеств личности. 

Количество 

учащихся, 

состоящих на учете 

в ПДН. 

Выявление 

обучающихся группы 

риска. 

Сентябрь, май Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальное 

положение 

обучающихся 

Состав обучающихся  по 

уровню 

материального и 

морального 

благополучия 

(социальный 

паспорт класса). 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Степень 

социализации и 

трудовой 

адаптации 

Данные социометрии, 

Результаты 

трудоустройства, 

Результаты участия 

обучающихся школы в 

различных 

предметных 

конкурсах 

Сентябрь, май Классный 

руководитель, 

учитель 

трудового 

обучения. 
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Раздел V . Контроль и управление реализации образовательной программы в школе. 

Контроль реализации образовательной программы основывается на системе 

управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно- педагогический 

поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В управление школой на 

полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным 

советом. Методический совет школы проводит 

экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет дает 

обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов 

обучения, воспитания, развития. 

Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется при достаточном 

количестве ставок педагогов дополнительного образования. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут непосредственные 

руководители секций, кружков, клубов, члены администрации. Принцип управления школой 

заключен в Уставе школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную 

коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- контроль за достижением обучающегося уровня обученности в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 

образовательной среды; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между I, II 

ступенями обучения; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно – гигиенических требований к образовательному 

процессу; 

- осуществлять контроль взаимосвязи основного базового и дополнительного 

образования. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми обучающимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность обучающихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по традиционным 

направлениям: 

1. Контроль качества преподавания. 

- выполнение учебных программ; 

- эффективность урока; 

- методический уровень учителей, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 
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- соответствие преподавания Программе развития школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль качества обучения. 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания обучающихся; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам  художественно-эстетического 

цикла. 

3. Контроль ведения школьной документации. 

- ведение школьных журналов; 

- ведение ученических дневников; 

- ведение ученических тетрадей; 

- ведение образовательных маршрутов обучающихся; 

-оформление личных дел обучающихся. 
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