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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального образования №1»
Структурное подразделение: Специальная (коррекционная) общеобразовательной школа №2
(Далее – АООП) формировалась исходя из положений Российского Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, в ст.2 п.9 которого сказано: «образовательная
программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов», а также то, что её разработка и
утверждение относится к компетенции образовательных учреждений (статья 12, п.5).
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей
психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся.
Главными ценностями АООП являются:
- Право каждого ребенка на получение образования с учетом
его индивидуальных
особенностей и возможностей.
- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его
самореализации.
- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.
- Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.
- Охрана и укрепление здоровья детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
- Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни
школы.
Цель школы - коррекция отклонений в развитии учащихся средствами образования и
трудовой подготовки, а также социально-педагогической реабилитации для последующей
интеграции в общество, воспитание свободного, образованного человека, открытого людям,
умеющего быть успешным в деятельности, используя особым образом построенный
образовательный процесс, выделяя специальные задачи, разделы содержания обучения и
воспитания, а также - методы, приемы и средства достижения поставленных задач.
Формирование целостной системы «сопровождения» каждого учащегося школы, направленное
на решение образовательных задач, повышение эффективности качества обучения и
воспитания; развитие жизненной компетенции
детей с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Одним из инструментов достижения продекларированных целей становится ФГОС, в нашем
случае, «Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Появилась необходимость включать ребенка с ОВЗ в школьную жизнь на его условиях,
которые надо принимать и учитывать, разрабатывая для ребенка на протяжении всего процесса
обучения индивидуальный образовательный маршрут развития с учётом его психофизических
особенностей, способностей, обеспечения максимальной возможности самореализации.
4

Для достижения поставленных целей осуществляются следующие основные виды
деятельности:
 обучение и воспитание детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 реализация адаптированных образовательных программ, в том числе посредством
организации индивидуального обучения больных детей на дому;
 реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной и
художественно-эстетической направленности;
 создание условий для пребывания учащихся в группах продленного дня;
 оказание доврачебной медицинской помощи обучающимся.
Успешность реализации цели АООП зависит от соблюдения следующих условий:
- личностно-ориентированного подхода к ребенку;
- создания благоприятной дружественной атмосферы в школьном коллективе,
формирования здорового коллектива, психолого-педагогической поддержки ребенка;
- обеспечение процесса самореализации и развития личности;
- использование педагогической диагностики;
- профессионализма педагогов;
- программно-методического обеспечения.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах:
- гарантированность, обеспечиваемая государством, закрепленная федеральным
законодательством;
- гуманистическая направленность образовательного процесса, предполагающая
уважение к личности ребенка и развитием её индивидуальности, признание значимости
личностных потребностей и нужд, как детей, так и родителей;
- гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной корректировки
содержания, форм и методов обучения и коррекции в соответствии с особенностями
различных категорий детей и возможностями их семей;
- доступность и адресность, предполагающие вариативность форм и видов
комплексной реабилитации, включая медицинскую, образовательную и социальную в
соответствии с реальным потенциалом ребенка и его семьи;
- целостный подход к образованию и социализации ребенка на основе взаимосвязи
между различными видами деятельности, соблюдение планомерности и непрерывности
этого процесса;
- максимальное включение ребенка в образовательный процесс с момента поступления
ребенка в школу;
- единство действия семьи
и школы в процессе образования, коррекции и
социализации обучающихся, включение родителей в процесс социализации ребенка;
- всемерное содействие интеграции детей с ОВЗ в общество, воспитание социально
значимых навыков;
С учетом особенностей
работы с умственно отсталыми детьми осуществляются
определенные подходы к участникам образовательного процесса:
Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и педагога,
общешкольного и классных коллективов. Не только учет индивидуальные особенности ребенка
или взрослого, но и содействие их дальнейшему развитию. Каждый член школьного
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коллектива должен быть самим собой, обрести свой образ.
Пробуждение и поддержка стремления учащихся к проявлению и развитию своих природных
и социально приобретенных возможностей, актуализации коммуникативных, художественных
и физических способностей
Помощь ребенку в становлении подлинного субъекта жизнедеятельности в классе и школе,
формировании и обогащении его субъектного опыта.
Развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка.
Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях
постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и
способов организации образовательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
Обогащение арсенала педагогической деятельности гуманистическими личностно
ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие
ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на
смену излишней требовательности и чрезмерному контролю.
Здоровьесбережение: формирование убеждённости в том, что физическое и психическое
здоровье – основа самой жизни и развития
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
АООП регламентирует:
- условия освоения АООП;
- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания
образовательных достижений учащихся;
- организационно-педагогические условия урочной и внеурочной деятельности
учащихся.
АООП предназначена удовлетворять потребности:
- учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и
профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;
- родителей (законных представителей) – в наилучшем обеспечении прав и интересов
ребенка в соответствии с его возможностями и способностями;
- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности.
Таким образом, АООП направлена на достижение учащимися в процессе обучения:
- уровня овладения обучающимися личностными и предметными результатами;
- уровня общекультурной и профессиональной компетентности.
АООП определяет цели, ценности и содержание образовательного процесса,
особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через учебнометодическую базу программ обучения.
Основным проектированным результатом освоения АООП является - достижение
выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и
самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.
Выпускник школы - это человек, умеющий понимать многообразие культур, имеющий
осознанную нравственную позицию, готовый к реализации своего потенциала, к получению
профессии.
Планируемые результаты по основным направлениям развития ребенка
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) устанавливает требования к
результатам учащихся, освоивших АООП:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты освоения АООП должны обеспечить реализацию цели образования,
по годам обучения:
1-4 классы:
- формирование у обучающихся положительного отношения к учению;
- формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся;
- развитие навыков самообслуживания.
5-9 классы:
- развитие мотивации к учебной деятельности;
- развитие навыков самообслуживания;
- развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности.
10-11 классы:
- формирование профессиональной и общекультурной компетентности;
- формирования готовности к продолжению образования, к получению специальности;
- формирования умения адаптироваться в обществе.
В предлагаемой модели выпускника школы выделяются основные взаимосвязанные
содержательные линии обучения, раскрывающие как академический компонент, так и
компонент жизненной компетенции. Планируются результаты по шести основным
направлениям развития ребенка: речевая практика, применение математических знаний,
практика взаимодействия с окружающим миром, практика личного взаимодействия с людьми,
практика жизни в социуме, трудовая подготовка и профессиональная ориентация.
Содержание образования детей с ОВЗ включает два компонента: «академический» и
формирование жизненной компетенции. «Академический» компонент рассматривается как
накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с
умственной отсталостью как овладение базовыми учебными действиями, необходимыми
ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками
направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. В
образовании детей с ОВЗ особое значение придается развитию его жизненной компетенции.
Планируемые результаты по основным направлениям развития ребенка
4 класс
9 класс
11 класс
Речевая практика

Развитие
обучающихся,
овладение ими
чтением и письмом,
развитие культуры
речи. Развитие умения
коммуникативно
оправданно
пользоваться речью
как средством
общения.

Овладение грамотой,
основными речевыми
формами и правилами
их применения.
Развитость устной и
письменной
коммуникации,
способности к
осмысленному чтению
и письму

Способность
пользоваться устной и
письменной речью для
решения
соответствующих
возрасту житейских
задач.
Способности к
словесному творчеству
на уровне,
соответствующем
возрасту и развитию
7

Применение
математических
знаний

Практика
взаимодействия с
окружающим
миром

Практика
личного
взаимодействия с
людьми

Развитие
обучающихся,
овладение ими счетом.
Формирование
доступных учащимся
математических
знаний и умений
практически
применять их в
повседневной жизни.
Развитие
представлений об
окружающем мире,
проявление внимания
и интереса к
окружающей природе,
животному миру.
Формирование
бережного отношения
к природе.

Овладение началами
математики.
Умение пользоваться
математическими
знаниями при
решении
соответствующих
возрасту житейских
задач.

Развитость
представлений об
окружающем мире.
Способность
использовать знания
по природоведению и
сформированные
представления о мире
для осмысленной и
самостоятельной
безопасной жизни в
конкретных
природных и
климатических
условиях.
Развитие культуры
Сформированность
поведения, воспитание представлений о себе
положительных
и круге близких
качеств личности
людей, осознание
общности и различий
с другими,
способности решать
соответствующие
возрасту задачи
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками, выбор
адекватной дистанции
и формы контакта.

Практика жизни в Овладение
простейшими
социуме
коммуникативными
умениями и навыками

Представления о
социальной жизни,
профессиональных и
социальных ролях
людей, об истории
своей большой и
малой Родины.
Представления об
обязанностях и правах
самого ребенка, члена

ребенка
Умение пользоваться
математическими
знаниями при решении
соответствующих
возрасту житейских
задач.
Способности
использовать
математические знания
для творчества.
Стремление к познанию
и способность к
творческому
взаимодействию с
миром живой и
неживой природы.

Способность к
разносторонней
самореализации,
организации личного
пространства и
времени, умения
строить планы на
будущее, считаясь с
чувствами и
намерениями других
людей.

Понимание
непосредственного
социального
окружения,
практическое освоение
социальных правил,
ритуалов и навыков.
Участию в
общественной жизни,
способность к
8

Трудовая
подготовка и
профессиональная
ориентация

Формирование умений
и навыков в
соответствии с
требованиями
учебных программ.
Подготовка учащихся
к овладению
трудовыми знаниями
и умениями.
Формирование
интереса к различным
видам труда.

своей семьи,
гражданина своего
государства.

творческому
сотрудничеству в
коллективе людей для
реализации социально
заданных задач.

Сформированность
привычки и
положительной
установки к
определенному виду
труда в течение
установленного
рабочего времени.
Наличие твердых
навыков выполнения
ряда операций в том
виде труда, которому
ребенок обучался в
школе.
Умение
переключаться с
выполнения одной
знакомой операции на
другую, выполнять
несколько
взаимосвязанных
операций
последовательно.
Умение работать
совместно с
товарищами по
поточно – бригадной
системе, соблюдая
принятые нормы и
правила поведения.

Знание основных
технико технологических
операций, применение в
работе ранее усвоенных
знаний.
Умение самостоятельно
планировать работу,
усвоение плана и
конечной цели работы.
Сформированность
навыка по основным
технологическим
операциям, применение
самоконтроля.
Адекватность
самооценки,
правильность
соотнесения своих
возможностей с
задачами разной
трудности.
Желание приобрести
профессию, по которой
обучался в школе, или
другую профессию
адекватную
возможностям и
индивидуальным
способностям.
Устойчивость в
профессиональном
самоопределении.
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1.3. Система оценки достижения результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
1.3.1. Структура и содержание планируемых результатов
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП
отражает
требования Стандарта, передаёт специфику образовательного процесса (в частности,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствует возрастным
возможностям обучающихся, с учетом их психофизических особенностей.
Планируемые результаты освоения учащимися АООП уточняют и конкретизируют
общее понимание личностных и предметных результатов как с позиций организации их
достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
АООП
предусматривает:
1) закрепление основных направлений и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
3) обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения АООП,
позволяющей вести оценку предметных и личностных результатов общего образования;
4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся,
освоивших АООП) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.
Система воспитания и обучения осуществляется с учетом направлений:
- обеспечение базовой подготовки детей и созданию условий для реализации
конкретных запросов и склонностей учащихся;
- всестороннее развитие обучающегося в соответствии с индивидуальными
особенностями; повышение его нравственной культуры, культуры поведения;
- формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения ребёнка к
своему здоровью;
- успешная адаптация учащихся в школе.
Коллектив школы работает над реализацией следующих видов образовательных
программ:
Года
обучения

Виды образовательных программ

Формы
освоения

1-4 классы

Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида
0-4 классы. Под редакцией
кандидата психологических наук,
профессора И.М. Бгажноковой: М.,
Просвещение, 2011

Очная

Нормативный
срок освоения
4 года
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5-11 классы

Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида
5 - 9 классы. Под редакцией
кандидата психологических наук,
профессора И.М. Бгажноковой: М.,
Просвещение, 2010;
Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида;
5 - 9 классы по профильному труду:
Л.С. Иноземцева «Швейное дело»;
Мирский, Журавлев «Столярное
дело»;
Е.А.Ковалева
«Сельскохозяйственный труд»;
Галле, Кочеткова «Обслуживающий
труд»

Очная

5 - 7 лет

Функционирование учреждения в режиме развития обусловило разработку и реализацию
педагогическим коллективом следующих программ:
Учебные программы, разработанные педагогическим коллективом
Предмет

1
Этика

Наименование
учебных программ,
кем утверждена или рекомендована
2
Этика
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08. 10.
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в
коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»

Автор
программы

Рецензент

3
4
Выштыкалюк Т.В. Бгажнокова И.М.

Домоводство

Домоводство
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08.10.
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в
коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»

Егорова Л.Г.

Бгажнокова
И.М.

История и
культура
Псковского края

История и культура Псковского края
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08.10.
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в

Деркаченко О.А.,
Кускова С.В.

Бгажнокова
И.М.,
Тимошенкова
З.А.,
Пасман Т.Б.
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коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»
Профильный труд

Швейное дело
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08.10.
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в
коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»

Поливаева В.Н.

Бгажнокова
И.М.

Профильный труд

Столярное дело
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08.10
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в
коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»

Петров Н.В.

Бгажнокова
И.М.

Профильный труд

Сельскохозяйственный труд
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08.10.
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в
коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»

Деркаченко Т.А.,
Семёнова Т.И.

Бгажнокова
И.М.

Спортивная
подготовка

Спортивная подготовка
10 - 11 класс,
Принята ПС 25.08.10.
Опубликована в сборнике
«Программы обучения учащихся в
коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида и
методические материалы по итогам
ОЭР»

Выштыкалюк
Т.В.

Бгажнокова
И.М.

Чтение

Чтение
10-11класс,
Принята ПС 25.08.2011.
Деловое и творческое письмо
(практикум) 10-11 класс
Принята ПС 27.08.2008.

Васильева В.А.

Экономический практикум 10-11
класс,
Принята ПС

Орехова Т.И.

Деловое и
творческое
письмо
(практикум)
Экономический
практикум

Васильева В.А.,
Репина Т.В.
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27.08.2008.
Профильный труд Дополнения к программе «Столярное
дело» 7 класс
Приняты ПС 25.08.2010.
Профильный труд Дополнения к программе «Столярное
дело» 5 класс
Приняты ПС 25.08.2011.
Профильный труд Дополнения к программе «Столярное
дело» 8 класс
Приняты ПС 25.08.2011.
Профильный труд Дополнения к программе «Столярное
дело» 9 классу
Приняты ПС 25.08.2011
Профильный труд Швейное дело 9 класс,
Приняты ПС
25.08.2008.
Профильный труд Сельскохозяйственный труд 5 класс, а
Принята ПС 25.08.2011.
Профильный труд Сельскохозяйственный труд 6 класс,
утверждена ПС 25.08.2010.
Профильный труд Сельскохозяйственный труд 7 класс,
Принята ПС 25.08.2011.
Профильный труд Сельскохозяйственный труд 8класс,
Принята ПС 25.08.2010.
Профильный труд Сельскохозяйственный труд 9 класс,
Принята ПС 25.08.2010.
ОБЖ
ОБЖ 1-11 классы,
Принята ПС 25.08.2010.
ЛФК
ЛФК 1-4 классы,
Принята 25.08.2010.
Игра, игротерапия Игра, игротерапия 1-4 классы
Принята ПС 27.08.2008.
Психологический Психологический практикум 7-11
практикум
классы
Принята ПС 25.08.2010.
Человек и его
Человек и его среда (ОБЖ)
среда (ОБЖ)
Принята ПС 27.08.2012.
По рекомендации Индивидуальные программы
ПМПк
обучения в классе. Ежегодно
рассматриваются педагогическим
советом
По учебному
Образовательные программы для
плану
обучающихся индивидуально на дому.
Ежегодно рассматриваются
педагогическим советом
Программы факультативных занятий
Народное
Народное творчество и
творчество и
художественный труд
художественный
Принята педсоветом 26.08.2007г.
труд
Компьютерный
Компьютерный практикум
практикум
Принята ПС 27.08.2012.
Основы
Основы электротехники
электротехники
Программы дополнительного образования

Петров Н.В.

Селегененко
С.Н.

Яковлев С.Л.

Селегененко
С.Н.

Петров Н.В.

Селегененко
С.Н.

Петров Н.В.

Селегененко
С.Н.

Поливаева В.Н.

Селегененко
С.Н.

Чернова О.О.

Селегененко
С.Н.
Селегененко
С.Н.
Селегененко
С.Н.
Селегененко
С.Н.
Селегененко
С.Н.

Деркаченко Т.А.
Деркаченко Т.А.
Семенова Т.И.
Чернова О.О.
Соболев А.Н.
Выштыкалюк
Т.В.
Гузенко Т.В.
Орехова Т.И.
Федорова Ю.В.

Агафонов Н.М.
Селегененко
С.Н.

Федорова Ю.В.
Чернова О.О.
Ведущий учитель

учитель
индивидуального
обучения на дому
Васильева В.А.

Поливаева В.Н.
Николаев Е.П.
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Резьба по дереву
Музыкальный
ансамбль

Ансамбль русской музыки
«Скобарята»
Принята педсоветом 27.08.2012 г.

С.Е.Кузьмин
Фомина Т.Ф.

Спортивные
Выштыкалюк
секции
Т.В
Программы по областной экспериментальной площадке по теме: «Школа подготовки к жизни.
Проект «Взросление» до 2016 года
Направление:
Творческая
Одобрена
Практика
Программа
группа
Экспертным
взаимодействия с «Вокруг тебя - мир»
советом ГУО
окружающим
Псковской
миром
области от
20.12.2011 г.
№1400
Направление:
Программа «Тропинка здоровья»
Творческая
Одобрена
Здоровый образ
группа
Экспертным
жизни
советом ГУО
Псковской
области от
20.12.2011 г.
№1400
Направление:
Программа «Математика вокруг нас» Творческая
Одобрена
Практика
группа
Экспертным
применения
советом ГУО
математических
Псковской
знаний
области от
20.12.2011 г.
№1400
Направление:
Программа «Учимся жить вместе»
Творческая
Одобрена
Практика личного
группа
Экспертным
взаимодействия с
советом ГУО
людьми
Псковской
области от
20.12.2011 г.
№1400
Направление:
Программа «Уроки школы жизни»
Творческая
Одобрена
Практика жизни в
группа
Экспертным
социуме
советом ГУО
Псковской
области от
20.12.2011 г.
№1400
Направление
Программа «Давайте говорить
Творческая
Одобрена
«Речевая
правильно!»
группа
Экспертным
практика»
советом ГУО
Псковской
области от
20.12.2011 г.
№1400
Направление:
Программа «Мой выбор профессии»
Творческая
Одобрена
Трудовая
группа
Экспертным
подготовка и
советом ГУО
профессиональная
Псковской
ориентация
области от

14

20.12.2011 г.
№1400
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1.3.2. Критериальная оценка адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Критериальная оценка АООП основана на следующих параметрах:





адекватность исходной информации разработанной программе;
удовлетворенность родителей качеством образования с учетом индивидуальных особенностей детей по классам;
создание условий социально-психологической защищенности и сохранение здоровья обучающихся и педагогов;
конкурентоспособность школы в рамках регионального образовательного пространства.

направления развития
Речевая практика

Критерий (ожидаемый результат)

Параметры

Измерители

Сформированность диалогической речи
Сформированность связной речи
Сформированность описательной речи
Правильная литературная речь, умение передать
художественный образ

статистический анализ
текущей и итоговой
аттестации

Применение математических знаний

Умение оперировать математической
терминологией в повседневной жизни,
увеличение объема активного словаря
Формирование прикладных умений, степень
овладения основами экономической грамотности
Понимание взаимосвязи и необходимости знаний
по разным учебным предметам
Достижение воспитательных целей, степень
сформированности чувства ответственности,

качество образования с
учетом индивидуальных
особенностей детей по
классам;
качество образования по
предметам;
качество образования с
учетом индивидуальных
особенностей детей по
классам;
качество образования по
предметам;

Практика взаимодействия с
окружающим миром

статистический анализ
текущей и итоговой
аттестации

уровень воспитанности
классных коллективов;
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коллективизма, отношения к произведениям
культуры
Практика личного взаимодействия с
людьми

Практика жизни в социуме

Трудовая подготовка и
профессиональная ориентация

участие в классных и
школьных мероприятиях;

Умение видеть прекрасное в повседневной жизни
Определение статуса каждого ребенка,
Психологопроблем класса
педагогическое
сопровождение
Увеличение позитивных тенденций в семье;
Снижение остроты
помощь семьям в решении социальных
проявлений кризиса
и педагогических проблем
семьи, укрепление
института семьи,
возрождение и
сохранение лучших
отечественных традиций
семейного воспитания.
Способность грамотно выражать свои мысли,
Освоение основ
умение слушать окружающих, владение
коммуникативной
навыками саморегуляции
культуры личности,
овладение навыками
Повышение интереса к истории и культуре
неконфликтного общения
родного края
Степень правовой грамотности обучающихся
Степень готовности детей
к жизни в правовом
Усвоение правовых знаний, повышение умений
государстве и
применять знания на практике
гражданском обществе
Коммуникативность, понимание жизненных
ценностей
Наличие навыков самостоятельной трудовой
качество образования с
деятельности.
учетом индивидуальных
особенностей детей по
классам;
качество образования по

Опрос
Наблюдение,
мониторинг

Тестирование

Наблюдение,
мониторинг

статистический анализ
текущей и итоговой
аттестации
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профилю трудового
обучения;
Формирование интереса к различным видам
труда.
Сознательная потребность в более глубоких
знаниях, необходимых для дальнейшей
самореализации в обществе.

занятия
производительным
трудом, кружковые
занятия по
формированию трудовых
навыков

статистический анализ
текущей аттестации,
участие в выставках,
конкурсах

Желание, стремление, готовность продолжить
обучение в образовательных учреждениях
начального профессионального образования (по
показаниям) после школы, трудоустройства в
производственных интеграционных мастерских
(для инвалидов).
Готовность к самоопределению, самореализации
во взрослой жизни.
Обновление структуры и
содержания обучения за счет
формирования образовательных
программ, позволяющих
удовлетворять потребности
учащихся

Использование адаптированных программ,
отвечающих запросам обучающихся, родителей
Наличие программно-методического
обеспечения
Использование современных технологий
в практике работы

распределение
статистические данные
выпускников по
специальностям проф.
обучения;
Наличие образовательных Использование
программ
программ в учебном
процессе
Индивидуальный подход,
личностноориентированный подход,
корррекционноразвивающие технологии,

Использование
современных
технологий в учебном
процессе
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Эффективное функционирование и
дальнейшее развитие школы

Оценивание обучающихся с учетом
индивидуальных возможностей

ИКТ
наличие положения об
оценочной деятельности

Динамика удовлетворенности
(по итогам исследования)

развитие
образовательных услуг;
степень
удовлетворенности
наличием
образовательных услуг.

Полная компьютерная грамотность
педагогического коллектива

Повышение мастерства педагогов

Наличие базы данных об определении
выпускников школы
Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации и другие формы
повышения уровня образования
Нормативная грамотность педагогического
коллектива

Использование ИКТ в
образовательном
процессе
Отслеживание жизненной
траектории выпускников
усвоение
образовательной
программы; участие
учащихся и педагогов в
смотрах, конкурсах,
соревнованиях; уровень
конкурентоспособности
школы.

Учёт требований
положения об
оценочной
деятельности
Анализ выполнения
программ;
диаграмма участия в
конкурсах;
сохранность
контингента
обучающихся;
имидж школы в
образовательном
сообществе
Степень владения ИКТ
Диаграмма
Награды, дипломы,
удостоверения,
сертификаты
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Формирование здорового и
безопасного образа жизни

Снижение показателей заболеваемости учащихся
и педагогов

Повышение уровня комфортности обучающихся
и педагогов
Возможность подбирать индивидуальные
воздействия, адекватные состоянию каждого
ребенка, формирование навыков уверенного
отказа от вредных привычек

Наличие банка компьютерных данных о здоровье
учащихся

состояние здоровья
учащихся, педагогов;
характеристика
заболеваний;
охват учащихся
занимающихся в
спортивных кружках;
охват горячим питанием
Отсутствие факторов
риска: утомление
учащихся в течение
учебного дня и недели,
гиподинамия, гипоксия,
несоблюдение режима
дня и питания,
отсутствие
преемственности при
проведении
оздоровительнореабилитационных
мероприятий в школе и
дома;
отсутствие в школе
учащихся, имеющих
зависимость от
наркотических веществ и
алкоголя;
банк компьютерных
данных о здоровье
учащихся

медосмотр;
диаграмма
заболеваний;
анкетирование
родителей;
статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
Диагностика,
наблюдения

Анализ данных о
здоровье учащихся
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Оценка результатов деятельности системы учреждения, педагогических работников учитывает планируемые результаты
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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1.3.3.
Методы
диагностики
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического,
медико-психологического сопровождения.
Система сопровождения включает в себя:
- Психологическую диагностику развития познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы учащихся.
- Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.
- Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного
обучения, содержанием образования.
- Педагогическую диагностику формирования базовых учебных действий.
- Аттестацию достижений учащихся.
Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя
методы психологического тестирования учащихся по годам обучения, выявляющих
уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления),
диагностику учащихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику
профессиональной направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется
работа с целью их коррекции. Для
учащихся
с
дезадаптивным
поведением
разрабатываются
курсы психокоррекционных занятий, направленных на снижение
уровня тревожности, негативизма, снятие эмоционального напряжения.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации
образовательного процесса осуществляется медицинскими работниками.
Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой
является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже
перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей информации
(природе проблемы, о ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в
решении проблем, защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах
общественной жизни.
В деятельность социального педагога входит также:
-предупреждение отсева учащихся;
-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации
действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных
ситуаций:
-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их
последующей работы по выправлению ситуации;
-взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями,
социальными службами, общественными организациями и частными лицами на
случай оказания необходимой помощи социально-незащищенным
учащимся
(органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства, ГИБДД,
паспортной службой, страховыми компаниями и др.)
На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия,
направленные на решение проблем социального развития каждого подопечного.
Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедом. В основе
логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования,
комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на
выявление, анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений.
Для
внутришкольной
педагогической
диагностики
используются
методы
педагогического наблюдения, промежуточной аттестации.
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Аттестация учащихся производится в соответствии с нормативными документами
образовательного учреждения.
Для аттестации учащихся используются различные
формы.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования
БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.
Программа формирования БУД реализуется в процессе всей урочной и внеурочной
деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к
самостоятельной жизни в обществе и овладение 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.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных
действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
определяется на момент завершения обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
- реализация преемственности по годам обучения;
- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
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- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно
рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают,
с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к
обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. 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.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и
реализации начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования
логического мышления школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных
ситуациях является показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
1-4 классы

5-9 классы

Личностные учебные действия
-осознавать себя как
-испытывать чувство
ученика, заинтересованного гордости за свою страну;
посещением школы,
-гордиться школьными
обучением, занятиями, как
успехами и достижениями
члена семьи,
как собственными, так и
одноклассника, друга;
своих товарищей;
-формировать способность к -адекватно эмоционально
осмыслению социального
откликаться на
окружения, своего места в
произведения литературы,
нем, принятие
музыки, живописи и др.;
соответствующих возрасту
-уважительно и бережно
ценностей и социальных
относиться к людям труда и
ролей;
результатам их
-положительно относиться
деятельности;
к окружающей
-активно включаться в
действительности,
общеполезную социальную
готовиться к организации
деятельность;
взаимодействия с ней и
-бережно относиться к
эстетическому ее
культурно-историческому
восприятию;
наследию родного края и
-формировать целостный,
страны.
социально ориентированный
взгляд на мир в единстве его

10-11 классы
-осознавать себя как
гражданина России,
имеющего определенные
права и обязанности;
-соотносить собственные
поступки и поступки других
людей с принятыми и
усвоенными этическими
нормами;
-определять нравственный
аспект в собственном
поведении и поведении
других людей;
-ориентироваться в
социальных ролях;
-достаточно осознанно
относиться к выбору
профессии.
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природной и социальной
частей;
-стремиться к
самостоятельности в
выполнении учебных
заданий, поручений,
договоренностей;
-понимать личную
ответственность за свои
поступки на основе
представлений об этических
нормах и правилах
поведения в современном
обществе;
-понимать и быть готовым к
безопасному и бережному
поведению в природе и
обществе.
Коммуникативные учебные действия
-вступать в контакт и
- вступать и поддерживать
работать в коллективе
коммуникацию в разных
(учитель−ученик, ученик–
ситуациях социального
ученик, ученик–класс,
взаимодействия (учебных,
учитель−класс);
трудовых, бытовых и др.);
-использовать принятые
-слушать собеседника,
ритуалы социального
вступать в диалог и
взаимодействия с
поддерживать его,
одноклассниками и
использовать разные виды
учителем;
делового письма для
-обращаться за помощью и
решения жизненно
принимать помощь;
значимых задач;
-слушать и понимать
-использовать доступные
инструкцию к учебному
источники и средства
заданию в разных видах
получения информации для
деятельности и быту;
решения коммуникативных
-сотрудничать с взрослыми
и познавательных задач.
и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
-доброжелательно
относиться, сопереживать,
конструктивно
взаимодействовать с
людьми;
-договариваться и изменять
свое поведение в
соответствии с объективным
мнением большинства в
конфликтных или иных
ситуациях взаимодействия с
окружающими.

-признавать возможность
существования различных
точек зрения и права
каждого иметь свою;
-участвовать в
коллективном обсуждении
проблем;
-излагать свое мнение и
аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
-дифференцированно
использовать разные виды
речевых высказываний
(вопросы, ответы,
повествование, отрицание и
др.) в коммуникативных
ситуациях с учетом
специфики участников
(возраст, социальный статус,
знакомый - незнакомый и
т.п.);
-использовать некоторые
доступные информационные
средства и способы решения
коммуникативных задач;
-выявлять проблемы
межличностного
взаимодействия и
осуществлять поиск
возможных и доступных
способов разрешения
конфликта;
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-с определенной степенью
полноты и точности
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
-владеть диалогической и
основами монологической
форм речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка, современных
средств коммуникации.
Регулятивные учебные действия
-адекватно соблюдать
-принимать и сохранять
ритуалы школьного
цели и задачи решения
поведения (поднимать руку, типовых учебных и
вставать и выходить из-за
практических задач,
парты и т.д.);
осуществлять коллективный
-принимать цели и
поиск средств их
произвольно включаться в
осуществления;
деятельность, следовать
-осознанно действовать на
предложенному плану и
основе разных видов
работать в общем темпе;
инструкций для решения
-активно участвовать в
практических и учебных
деятельности,
задач;
контролировать и оценивать -осуществлять взаимный
свои действия и действия
контроль в совместной
одноклассников;
деятельности;
-соотносить свои действия и -обладать готовностью к
их результаты с заданными
осуществлению
образцами, принимать
самоконтроля в процессе
оценку деятельности,
деятельности;
оценивать ее с учетом
-адекватно реагировать на
предложенных критериев,
внешний контроль и оценку,
корректировать свою
корректировать в
деятельность с учетом
соответствии с ней свою
выявленных недочетов.
деятельность.
Познавательные учебные действия
-выделять некоторые
-дифференцированно
существенные, общие и
воспринимать окружающий
отличительные свойства
мир, его временнохорошо знакомых
пространственную
предметов;
организацию;
-устанавливать видо -использовать усвоенные
родовые отношения
логические операции
предметов;
(сравнение, анализ, синтез,
-делать простейшие
обобщение, классификацию,
обобщения, сравнивать,
установление аналогий,
классифицировать на
закономерностей, причиннонаглядном материале;
следственных связей) на
пользоваться знаками,
наглядном, доступном

-ставить задачи в различных
видах доступной
деятельности (учебной,
трудовой, бытовой);
-определять достаточный
круг действий и их
последовательность для
достижения поставленных
задач;
-осознавать необходимость
внесения дополнений и
коррективов в план и способ
действия в случае
расхождения полученного
результата с эталоном;
-осуществлять самооценки и
самоконтроля в
деятельности;
-адекватно оценивать
собственное поведение и
поведения окружающих.

-применять начальные
сведения о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности
(природных, социальных,
культурных, технических и
др.) в соответствии с
содержанием конкретного
учебного предмета и для
решения познавательных и
практических задач;
-извлекать под
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символами, предметамизаместителями;
читать;
-писать;
- выполнять
арифметические действия;
-наблюдать под
руководством взрослого за
предметами и явлениями
окружающей
действительности;
-работать с несложной по
содержанию и структуре
информацией (понимать
изображение, текст, устное
высказывание, элементарное
схематическое изображение,
таблицу, предъявленных на
бумажных и электронных и
других носителях).

вербальном материале,
основе практической
деятельности в соответствии
с индивидуальными
возможностями;
-использовать в жизни и
деятельности некоторые
межпредметные знания,
отражающие несложные,
доступные существенные
связи и отношения между
объектами и процессами.

руководством педагога
необходимую информацию
из различных источников
для решения различных
видов задач;
-использовать усвоенные
способы решения учебных и
практических задач в
зависимости от конкретных
условий;
-использовать готовые
алгоритмы деятельности;
-устанавливать простейшие
взаимосвязи и
взаимозависимости.

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы.
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система
оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает 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;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
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.

27

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного
развития обучающихся являются ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Концепция духовнонравственного воспитания российских школьников и опыт реализации Программы
развития учреждения.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа) направлена на
воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в конкурентном мире.
Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая
реализуется в трех сферах: урочная деятельность, внеурочная деятельность, внешкольная
деятельность.
Программа обеспечивает системный подход к созданию условий для становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
Программа направлена на:
- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи.
- Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей.
- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к
толерантному взаимодействию с окружающей действительностью.
- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление
авторитета семьи.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы:
- учреждением дополнительного образования «Надежда»;
- отделом семьи, опеки и попечительства территориального управления г.Пскова;
- Псковским областным центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Призма»;
- комиссией по делам несовершеннолетних и их прав г.Пскова и Псковской обл.;
- ПДН ОП УВД России по г.Пскову;
- центром по противодействию экстремизма г.Пскова;
- социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних;
- наркологическим центром г. Пскова;
- ГИБДД по г. Пскову;
- центром отдыха и оздоровления г. Пскова;
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- учреждениями культуры (библиотеки, музейно-выставочные центры, планетарий).
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся состоит из
разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания.
2. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
3. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию, воспитанию обучающихся.
5. Планируемые
результаты
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся
6. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Основные понятия:
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного
идеала.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая поддержка становления личностных характеристик учащегося
с учётом психофизических возможностей и типологических особенностей каждого, а
именно:
- умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего
пользоваться информационными источниками;
- обладающего основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
- любящего свою семью, свой край и свою Родину;
- уважающего и принимающий ценности общества;
- готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
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В области формирования
личностной культуры

- формирование основ
нравственного самосознания
личности (совести);
- способность учащегося
формулировать собственные
нравственные обязательства,
осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от
себя выполнения моральных
норм, давать нравственную
оценку своим и чужим
поступкам;
- принятие обучающимся
базовых национальных
ценностей; национальных и
этнических духовных
традиций;
- формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств;
- формирование способности
открыто выражать и
отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
- развитие трудолюбия,
способности к преодолению
трудностей,
целеустремлённости и
настойчивости в достижении
результата.

В области формирования
социальной культуры

- формирование основ
российской гражданской
идентичности;
- формирование патриотизма и
гражданской солидарности;
- формирование толерантности
и основ культуры
межэтнического общения,
уважения к языку, культурным,
религиозным традициям,
истории и образу жизни
представителей народов
России;
- развитие навыков
организации и осуществления
сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении
общих проблем;
- развитие
доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости;
- становление
гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций.

В области
формирования
семейной культуры

-формирование у
обучающегося
уважительного
отношения к родителям,
осознанного,
заботливого отношения
к старшим и младшим;
- формирование
представления о
семейных ценностях;
- знакомство
обучающегося с
культурноисторическими и
этническими
традициями российской
семьи.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
согласуются с традиционными источниками нравственности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
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- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии (культурологические представления о
религиозных идеалах);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Портрет будущего выпускника – гражданина России
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих.
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и
сотрудничать.
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
2. Основные
направления
духовно
–
нравственного
развития и
воспитания обучающихся
Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные
направления:
Направления
Базовые нравственные ценности
1 Воспитание гражданственности, любовь к России, своему народу, своему краю;
патриотизма, уважения к правам, служение Отечеству; правовое государство;
свободам и обязанностям
гражданское общество; закон и правопорядок;
человека.
поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
2 Воспитание нравственных чувств нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
и этического сознания.
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение к родителям; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
3 Воспитание трудолюбия,
уважение к труду; творчество и созидание;
творческого отношения к
целеустремлённость
и
настойчивость;
учению, труду, жизни.
бережливость; трудолюбие.
4 Формирование ценностного
уважение родителей; забота о старших и
отношения к семье, здоровью и
младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни.
здоровому образу жизни, здоровье нравственное
и социально-психологическое.
5 Воспитание ценностного
родная земля; заповедная природа; планета
отношения к природе,
Земля; экологическое сознание.
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окружающей среде
(экологическое воспитание).
6 Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).

красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.

2. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация Программы предполагает создание социально открытого
пространства, в котором данные ценности будут реализовываться в практической
жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и
внеурочной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
- в личном примере.
Опыт реализации Программы развития учреждения позволяет использовать уже
созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных партнеров и
участников образовательных отношений дают его полноценное функционирование, т.е.
социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является
педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов
(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социальнокоммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной,
семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами,
нравственными установками, национальными духовными традициями.
Накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который
организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии
иных субъектов воспитания и социализации.
Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип ориентации на идеал.
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного
и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
учащемуся реальную возможность следования идеалу в жизни. В нашей школе таким
примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к учащимся, коллегам.
Принцип диалогического общения.
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В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
детей со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный характер. Обучающийся включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры
дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Принцип индивидуально-личностного развития.
Для успешной социализации и самоопределения личности обучающегося необходима
педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка.
Принцип интегративности.
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно
полезную.
Принцип социальной востребованности воспитания.
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными
социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают
полноценное социальное созревание обучающихся.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
- Учебно-методический комплекс;
- Создание среды школьного пространства;
- Внеурочная деятельность;
- Целевые программы.
В школе создана среда школьного пространства и организованы подпространства:
- экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время
экспозиции музея, ознакомление с тематически оформленным рекреаций (1, 2 этажей),
изучение символов российской государственности и символов родного края;
- школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и
дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения
обучающихся и педагогов школы (традиционные праздники); связи школы с социальными
партнерами;
- традиции школы.
Календарь традиционных мероприятий
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний;
Выставка рисунков «Осенняя капель»
Осенний спортивный кросс
Октябрь
Неделя сельскохозяйственного труда
Праздник «День учителя»
Спортивно-экологическая игра «Друг»
Ноябрь
День народного единства
Неделя толерантности
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Неделя «Добрых дел»
«Весёлые старты»
Праздник «День матери»
Неделя русского языка
Декабрь
Декада инвалидов
Первенство школы по баскетболу
Праздник «День Конституции РФ»
Новогодний праздник
Январь
Праздник «Колядки»
Неделя профильного труда
Соревнования по лыжным гонкам
Февраль
«День святого Валентина»
День Защитника Отечества
Неделя математики и естествознания
Праздник «Масленица»
Март
Урок мужества, посвящённый памяти 6 роты
Международный женский день
Весёлые старты «Для милых дам»
Всемирный день Земли
Первенство школы по бадминтону
Неделя младших классов
Апрель
День здоровья
День экологии
Конкурс рисунков, стихов «Поэзия о войне»
Неделя Службы сопровождения
Неделя Добрых дел
Май
Уроки мужества.
Праздник « День Победы»
Последний звонок
- освоение культуры общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного
движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму» «Спортивный
уголок»), использование спортзала и спортивной площадки для организации игр после
уроков;
- демонстрация опыта нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
В рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями
ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие
творческих способностей детей и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей;
- обучение учащихся способам овладения различными видами внеурочной
деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных
видах внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное,
в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки,
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секции, экскурсии, а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных
мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются
ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, ГКЦ, музеи, выставки, планетарий,
псковские храмы) и дополнительного образования центра «Надежда». Для проведения
занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал, кабинет музыки, школьная
библиотека, школьный музей.
Задействованы ресурсы уже существующих объединений: кружок «Резьба по дереву»,
спортивные секции «Подвижные и спортивные игры», сводный школьный хор, ансамбль
русской музыки «Скобарята», инструментальный ансамбль «Ложкари» и опыт
организации праздников и концертов.
Целевые программы
Образовательный процесс в школе основывается на Программе развития учреждения на
2013-2018г. «Школа подготовки к жизни». Программа состоит из направлений: речевая
практика, применение математических знаний, практика взаимодействия с окружающим
миром, практика личного взаимодействия с людьми, практика жизни в социуме, трудовая
подготовка и профессиональная ориентация, формирование здорового и безопасного
образа жизни. По ним созданы и реализуются программы по решению проблемы
индивидуальной подготовки ребёнка с ОВЗ к жизни. Они формируют у обучающихся
демократическую культуру как основу развития гражданского общества. Данные
программы способствуют формированию и развитию основных компетенций.

Программа
«Давайте
говорить
правильно!»

Задачи программы
1. Развитие коммуникативной функции речи
как
непременное
условие
социальной
адаптации
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Формирование
коммуникативной функции речи у детей
протекает успешнее, если обучение связано с
их практической деятельностью и проводится
поэтапно.
2. Уточнение и выявление имеющихся у детей
коммуникативно-речевых умений и навыков.
На
данном
этапе
используются
коммуникативные
игры,
разноуровневые
индивидуальные и групповые задания,
тренинги, беседы, экскурсии.
3. Формирование мотивационно-ценностного
отношения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья к коммуникативной
деятельности.

Направление
-стимулирование
учащихся к
бесконфликтному,
позитивному
общению;
-побуждение
интереса детей к
коммуникативноречевой
деятельности;
-обращение
внимания учащихся
на важность
общения в жизни
человека и на
различные аспекты
коммуникативноречевой
деятельности;
-вовлечение в
процесс общения
малоконтактных,
замкнутых детей
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«Вокруг тебя
- мир»

1. Уточняет имеющиеся у детей представления
о живой и неживой природе, дает новые
знания об основных элементах;
2. На основе наблюдений и простейших
опытных действий расширяет представления о
взаимосвязи живой и неживой природы, о
формах приспособленности живого мира к
условиям внешней среды;
3.
Вырабатывает
умения
наблюдать
природные
явления,
сравнивать
их,
использовать в речи итоги наблюдений и
опытных работ;
4. Формирует знания учащихся о природе
своего края;
5. Формирует первоначальные сведения о
природоохранной деятельности, о том, что
человек - часть природы, его жизнь зависит от
нее, и поэтому все обязаны сохранять природу
для себя и последующих поколений.

-овладение
основными
знаниями
по
природоведению и
развитие
представлений об
окружающем мире;
-развитие
способности
использовать
знания
по
природоведению и
сформированные
представления
о
мире
для
осмысленной
и
самостоятельной
организации
безопасной жизни в
конкретных
природных
и
климатических
условиях;
-развитие вкуса к
познанию
и
способности
к
творческому
взаимодействию с
миром живой и
неживой природы.
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«Учимся
жить вместе»

1. Научить учащихся сознательно производить
оценку своих поступков в обществе,
выработать
основы
коммуникативной
культуры.
2.
Овладение
учащимися
навыками
самоконтроля и саморегуляции.
3. Помощь семьям учащихся в решении
социальных и педагогических проблем.

-психологопедагогическое
сопровождение
учащихся; работа с
семьями учащихся;
обучение основам
коммуникативной
культуры личности;
-предупреждать
возникновение
и
своевременно
разрешать
уже
возникшие
конфликты
и
недоразумения;
-вести себя так,
чтобы
быть
правильно понятым
и
воспринятым
другим человеком;
-создавать
возможность
для
другого человека в
проявлении своих
интересов, чувств;
-извлекать
из
общения максимум
информации
для
себя;
-увеличение
позитивных
тенденций в семье.
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«Уроки
школы
жизни»

1.
Оказание
помощи
учащимся
в
формировании стиля поведения в социуме.
2. Формирование у учащихся представлений о
себе, общечеловеческих ценностях и чувства
социальной значимости.
3. Формирование самостоятельности в быту.
4. Формирование интереса к окружающему
миру и умение ориентироваться в нем.
5. Оказание помощи учащимся в усвоении
правовых знаний с целью их дальнейшего
применения на практике.
6. Освоение жизненных ориентиров в
современной действительности.

«Мой выбор
профессии»

1.Изучать динамическую структуру личности
учащегося
с
целью
осуществления
коррекционного воздействия на ее развитие и
определение наиболее подходящей сферы
трудовой деятельности.
2.Формировать трудовые навыки и умения,
способствовать
развитию
творческих
способностей детей.
3.Всестороннее изучать профессиональнотрудовые возможности учащихся и оказывать
содействие их развитию.
4.Готовить учащихся к самостоятельной
трудовой деятельности, оказывать содействие
процессу профессионального и личностного
самоопределения.
5.Содействовать формированию адаптивных
механизмов, навыков самопрезентации и
уверенного поведения старшеклассников.
6.Решать некоторые личностные проблемы
учащихся, как факторы, препятствующие
правильному выбору профессии и успешной
социально-профессиональной адаптации;

-формирование
представлений о
социальной жизни,
социальном
окружении;
-формирование
представлений об
истории своей
большой и малой
Родины;
-формирование
знаний об
обязанностях и
правах гражданина
своего государства;
- практическое
освоение
социальных
правил;
-знание о семейных
взаимоотношениях.
-профессиональное
просвещение
учащихся;
-психологическое
изучение
и
классификация
профессий;
-пропаганда
профессий,
наиболее
востребованных
обществом
и
овладение
которыми доступно
для выпускников
коррекционной
школы;
-актуализация
профессионального
самоопределения
учащихся.
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«Тропинка
здоровья»

1. Предоставить учащимся объективную,
соответствующую их возрасту и уровню
развития информацию о факторах,
разрушающих здоровье, их воздействие на
человека и последствиях применения.
2. Учить детей лучше понимать самих себя и
критически относится к собственному
поведению, способствовать стремлению детей
понять окружающих и анализировать свои
отношения с ними.
3. Учить детей делать здоровый выбор и
принимать ответственные решения.
4. С помощью ролевых игр учить детей
твердому отказу от употребления ПАВ.
5. Изменение отношения педагогов к
собственному здоровью.

-предоставление
детям объективной,
соответствующей
возрасту
информацию
об
охране
репродуктивного
здоровья,
о
вредном влиянии
ПАВ на организм;
-способствование
увеличению знаний
учащихся
путем
обсуждения
проблем,
связанных
с
употреблением
ПАВ;
-научение
детей
лучше
понимать
собственные
проблемы
и
критически
относиться
к
поведению
в
обществе;
развивать
стремление детей
понимать
окружающих
и
анализировать свои
отношения с ними;
-создание условий
для формирования
у детей культуры
выбора, принятия
ответственных
решений;
-обеспечение
взаимодействия
школы с семьей и
внешкольными
организациями.

39

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям
духовно-нравственного развития и воспитания
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Основное содержание

Виды деятельности

Элементарные представления о
политическом устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах;
-представления о символах
государства — Флаге, Гербе
России, о флаге и гербе Пскова и
Псковской области

Получение
первоначальных
представлений о
Конституции
Российской Федерации,
ознакомление с
государственной
символикой — Гербом,
Флагом Российской
Федерации, гербом и
флагом Пскова и
Псковской области

Элементарные представления об
институтах гражданского
общества, о возможностях
участия граждан в общественном
управлении;
-представления о правах и
обязанностях гражданина
России;
-воспитание интереса к
общественным явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе;
-воспитание стремления активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи;
Уважительное
отношение
к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;

Знакомство с
деятельностью
общественных и
социальных
организаций города и
страны патриотической
и гражданской
направленности.

Получение
первоначального опыта
межкультурной
коммуникации с детьми
и
взрослыми
—
представителями
разных народов России,
знакомство
с
особенностями
их
культур
и образа
жизни.
Начальные представления о Знакомство с историей
народах России, об их общей и культурой родного
исторической судьбе, о единстве края,
народным
народов нашей страны;
творчеством,
фольклором,

Формы организации
занятий
Изучение плакатов,
картинок в процессе бесед,
презентаций, чтения книг и
статей;
-изучения предметов,
предусмотренных учебным
планом;
-факультативные занятия по
истории родного края;
-экскурсии по Пскову и
области
Изучение предметов,
предусмотренных учебным
планом;
-циклы классных часов;
-экскурсии на предприятия,
в организации – социальных
партнёров школы;
-беседы о правовой
культуре;
-сотрудничество со
службами города;
-участие в мероприятиях и
социальных проектах.
Изучение предметов,
предусмотренных учебным
планом;
-проведение недели
русского языка;
-литературная гостиная;
-посещение музеев,
выставок;
-беседы, праздники.
«Русские фольклорные
традиции». Литературномузыкальные композиции,
музыкальноинсценированные беседы,
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особенностями
народов России.

Элементарные представления о
национальных героях и
важнейших событиях истории
России и её народов;

Интерес к государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации,
Псковской области;

Любовь к школе, своему городу,
России.

Уважение к защитникам Родины.

быта беседы с элементами
обрядовых действий,
сценарные праздники;
- сюжетно-ролевые игры,
просмотр кинофильмов,
участие в творческих
конкурсах, экскурсии и
путешествия.
Знакомство с
В процессе бесед,
героическими
экскурсий, просмотра
страницами истории
кинофильмов, путешествий
России, жизнью
по историческим и
замечательных людей,
памятным местам, сюжетноявивших примеры
ролевых игр гражданского и
гражданского
историко – патриотического
служения, исполнения
содержания, изучения
патриотического долга, основных учебных
с обязанностями
дисциплин, посещение
гражданина.
факультативов, классные
часы, подготовка и
проведение праздников.
Знакомство
с В
процессе
изучения
важнейшими
предметов,
событиями в истории предусмотренных учебным
нашей
страны, планом, бесед, проведения
содержанием
и классных часов, просмотра
значением
учебных фильмов, участия в
государственных
подготовке и проведении
праздников.
мероприятий, посвящённых
государственным
праздникам.
Воспитание бережного Участие в неделе добрых
отношение к школе, дел, уборка территории
чувства гордости за школы, участие в акции
свою страну, город.
«Чистый город»;
-участие
в
городских,
областных
конкурсах,
акциях.
Воспитание чувства
Участие в просмотре
гордости за сограждан
учебных фильмов, отрывков
страна, воиновиз художественных
защитников, воиновфильмов; проведении бесед
победителей.
о подвигах Российской
армии, защитниках
Отечества; подготовке и
проведении игр военнопатриотического
содержания, конкурсов и
спортивных соревнований,
встреч с ветеранами ВО,
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войны и труда,
военнослужащими, помощь
и поздравление ветеранов;
Посещение музеев,
воинских части, памятных
мест.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Основное содержание
Формы организации
Ответственные
Формирование
Серия ролевых игр по тем:
Классные руководители,
представлений о нормах
«Уважая себя – уважаю
педагог-психолог, педагогморально-нравственного тебя», классные часы по
библиотекарь, учитель этики,
поведения.
теме «Общение», уроки
воспитатели ГПД.
этики, беседы по теме
«Изучаем нормы этикета»;
турниры, викторины по теме
«Этикет»; сказкотерапия
«Учимся общаться».
Участие в делах
Акция «Прилетите птицы»
Зам. директора по УВР,
милосердия, в оказании
(строительство
классные руководители,
помощи нуждающимся,
скворечников, кормушек),
воспитатели ГПД.
забота о животных,
акция «Милосердие»,
природе.
акция «Вахта памяти»,
акция «Чистый двор».
Получение
Ролевые игры,
Классные руководители,
представлений о
сказкотерапия, беседы по
воспитатели ГПД, соц. педагог,
нравственных
теме «Семейный этикет»,
учителя.
взаимоотношениях в
клуб хороших манер,
семье.
совместные праздники и
Расширение опыта
экскурсии с родителями,
позитивного
родительские собрания,
взаимодействия в семье.
посещение семей на дому,
просветительская работа с
семьёй, индивидуальная
социально-педагогическая
работа с неблагополучной
семьёй.
Получение
Заочные
путешествия Классные
руководители,
первоначальных
«Традиции
народов учителя музыки, ИЗО, истории,
представлений
о России», посещения музеев. этики, воспитатели ГПД.
ценностях отечественной
культуры, традиционных
моральных
нормах
российских народов.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
Основное
содержание

Виды деятельности

Формы организации
занятий
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Представления
о
нравственных основах
учёбы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни
человека
и
общества;
уважение к труду и
творчеству старших и
сверстников;
ценностное отношение
к учёбе как виду
творческой
деятельности;
элементарные
представления
об
основных профессиях;
элементарные
представления о роли
знаний,
науки,
современного
производства в жизни
человека и общества;
Воспитание
навыков
коллективной работы;
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебно
трудовых
заданий;
умение
соблюдать
порядок на рабочем
месте;
бережное
отношение
к
результатам
своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам;

Узнают о профессиях своих
родителей
(законных
представителей) и прародителей,
участие в неделях добрых дел,
профильного
труда,
сельскохозяйственного труда.

Изучение
предметов,
предусмотренных учебным
планом; циклы бесед и
классных
часов
о
трудолюбии,
мире
профессий;
встречи
с
выпускниками
школы,
представителями трудовых
организаций,
профессиональных
образовательных
учреждений, экскурсии на
предприятия
города.
Конкурс
«Мода
и
фантазия»,
викторина
«Интересно живём».

Получение
навыков
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
учебно - трудовой деятельности,
учатся творчески применять
знания,
полученные
при
изучении учебных предметов на
практике;
приобретение опыта участия в
различных видах общественно
полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих
организаций социума.

Отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде и
учёбе, небережливому
отношению
к
результатам
труда
людей

Приобретение умения и навыков
самообслуживания в школе и
дома; участие во встречах и
беседах с выпускниками своей
школы.

В ходе сюжетно - ролевых
экономических
игр,
посредством
создания
игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
профессий,
участие
в
конкурсах: на лучшую
тетрадь, лучшего чтеца,
лучшую постановку.
Конкурсы по трудовой
тематике:
на
лучшую
поделку,
лучшего
по
профессии. Изготовление
подарков.
Помощь
старшеклассников в уборке
классных
помещений
ученикам
младших
классов,
совместные
трудовые десанты.
Дежурство по школе и
классу, участие в трудовых
десантах, неделе добрых
дел.
Беседы
с
выпускниками школы о
трудовых достижениях.
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому и безопасному
образу жизни:
Основное
содержание
Ценностное
отношение к своему
здоровью, здоровью
родителей, членов
своей семьи,
педагогов,
сверстников;
элементарные
представления о
единстве и
взаимовлиянии
различных видов
здоровья человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического
(здоровья семьи и
школьного
коллектива);
понимание важности
физической культуры
и спорта для здоровья
человека, его
образования, труда и
творчества; знание и
выполнение
санитарногигиенических правил,
соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня; интерес к
прогулкам на природе,
подвижным играм,
участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные
представления об
оздоровительном
влиянии природы на
человека;
первоначальные
представления о
возможном
негативном влиянии

Виды деятельности

Формы организации
занятий
Приобретение познаний о
Изучения предметов,
здоровье, здоровом образе жизни,
предусмотренных учебным
возможностях человеческого
планом; беседы, классные
организма, об основных условиях и часы, просмотр учебных
способах укрепления здоровья;
фильмов в системе
участие в беседах о значении
внеклассных мероприятий;
занятий физическими
Занятия в спортивных
упражнениями, активного образа
секциях школы,
жизни, спорта, прогулок на
проведение спортивных
природе для укрепления своего
соревнований, дней
здоровья;
здоровья.
практическое освоение методов и
Проведение
форм физической культуры,
инструктажа по технике
здоровьесбережения, простейших
безопасности; беседы детей
элементов спортивной подготовки; и их родителей с
составление здоровьесберегающего медработником школы и
режима дня и контроль его
представителями
выполнения, поддержание чистоты медицинских организаций;
и порядка в помещениях,
контроль за организацией
соблюдение санитарнопитания; контроль за
гигиенических норм труда и
соблюдением правил
отдыха; получение навыков
личной гигиены
следить за чистотой и опрятностью учениками; оформление
своей одежды, за чистотой своего
информационных стендов;
тела, рационально пользоваться
организация выставки и
оздоровляющим влиянием
конкурса рисунков.
природных факторов (солнца,
Встречи со специалистами
чистого воздуха, чистой воды),
из центра семьи, центра
экологически грамотного питания; СПИД, наркоконтроля.
получение элементарных
представлений о взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья
физического, нравственного и
социального-психологического
(здоровья семьи и школьного
коллектива), получение знаний о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека,
отрицательное отношение к
невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.
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компьютерных игр,
телевидения, рекламы
на здоровье человека.
5. Воспитание ценностного
(экологическое воспитание):
Основное
содержание
Развитие интереса к
природе,
природным
явлениям и формам
жизни, понимание
активной роли
человека в природе.

Ценностное
отношение к
природе и всем
формам жизни.
Опыт
природоохранной
деятельности.

отношения

к

Виды деятельности
Получение представлений об
экокультурных ценностях, о
традициях этического
отношения к природе в
культуре народов России,
других стран, нормах
экологической этики, об
экологически грамотном
взаимодействии человека с
природой
Получение опыта
эмоционально - чувственного
непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически грамотного
поведения в природе
Получение опыта участия в
природоохранной
деятельности; усвоение в
семье образцов
взаимодействия с природой.

природе,

окружающей

среде

Формы организации занятий
В ходе изучения учебных
дисциплин, серия медиауроков о
природе, экологии, планете Земля,
Вселенной; предметные недели
младших классов, математики и
естествознания; классные и
библиотечные часы; творческие
мастерские, экологическое лото.
Экскурсии, прогулки и путешествий
по родному краю; лекторий
«Зелёные страницы»; творческая
мастерская «Как прекрасен этот
мир».
Уборка территории школы, участие
в уборки территории города; акция
«Посади дерево»; создание
цветочных клумб; создание поделок
из бросового материала;
Расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с
родителями (законными
представителями) в экологической
деятельности.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Основное
содержание
Представления о
душевной и
физической
красоте человека;
формирование
эстетических
идеалов, чувства
прекрасного;

Виды деятельности
Получение представлений об
эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры
России, культур народов России;
ознакомление с эстетическими
идеалами, традициями;
знакомство с культурой родного
края, с фольклором и народными

Формы организации
занятий
В ходе изучения учебных
дисциплин; виртуальные
знакомства с лучшими
произведениями искусства в
музеях, на выставках.
Классные и библиотечные
часы, творческие
мастерские, участие в
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умение видеть
художественными промыслами.
красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению,
произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям
художественным
творчеством;
стремление к
опрятному
внешнему виду.

выставках и конкурсах
рисунков, поделок, изделий
столярного и швейного
профилей.
Занятие в кружках
дополнительного
образования. Контроль
внешнего вида учеников
педагогами и медиком
школы.
Внеклассные мероприятия:
литературная гостиная,
чтение сказок и их
инсценировка; участие в
недели русского языка;
участие в конкурсах чтецов.

Отрицательное
отношение
некрасивым
поступкам
неряшливости.

В ходе изучения учебных
дисциплин,
в
системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
посещение
театрализованных народных
праздников.
Внеклассные
мероприятия:
«Клуб
хороших манер», «Турнир
вежливости», беседы из
цикла
«Изучаем
нормы
этикета».
На
классных
и
библиотечных часах, в
беседах
о прочитанных
книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах, компьютерных
играх.
Встречи
и
беседы
с
представителями
правоохранительных
органов.

Обучение видеть прекрасное в
к окружающем мире, природе родного
края,
в
том,
что
окружает
и обучающихся в пространстве школы
и дома, сельском ландшафте, в
природе в разное время суток и года,
в различную погоду; разучивание
стихотворений,
знакомство
с
картинами, участие в просмотре
учебных
фильмов,
фрагментов
художественных фильмов о природе;
обучение видеть прекрасное в
поведении и труде людей,
получение опыта самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности, умения выражать себя
в доступных видах и формах
художественного творчества
получение
элементарных
представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего,
душевного состояния человека;
участие
в
художественном
оформлении помещений.

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося
имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями социума.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания детей. Уклад семейной жизни представляет собой
один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого
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повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся.
Основными задачами в работе с родителями являются:
 развитие у родителей способности оказывать поддержку;
 развитие конструктивных способов взаимодействия;
 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
 увеличение взаимной открытости;
 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основывается на:
 совместной педагогической деятельности семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 педагогическом внимании, уважении и требовательности к родителям (законным
представителям);
 поддержке и индивидуальном сопровождении становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействии родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опоре на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
- родительские собрания, лектории;
- диагностика социального статуса семьи;
- индивидуальные консультации;
- индивидуальная социально-педагогическая работа с неблагополучными семьями;
- посещение семей на дому;
- информационные стенды для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;
- дни открытых дверей;
- совместное участие в школьных праздничных мероприятиях,
экскурсиях,
путешествиях; приглашение родителей на школьные концерты.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции
сохраняют учреждения - социальные партнёры, с которыми взаимодействует школа.
5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Воспитательные результаты любого
из
видов деятельности
обучающихся
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащегося со своими учителями как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
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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, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусмотрены и должны быть достигнуты обучающимися следующие
планируемые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
− представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
− опыт социальной и межкультурной коммуникации;
− представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые результаты:
− представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
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− уважительное отношение к традиционным религиям;
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
− ценностное и творческое отношение к учебному труду;
− представления о различных профессиях;
− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
− опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
− потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому и
безопасному образу жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
− представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
− личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
− представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к природе;
− опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
− знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
− опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Планируемые результаты:
− умения видеть красоту в окружающем мире;
− умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
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− представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
6. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы является
нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника
школы.
Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и
педагогов).
Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста
обучающихся, а его показателями: приобретение обучающимися социально-значимых
знаний (знаний о социально-значимых нормах и традициях); развитие социально
значимых отношений обучающихся (позитивных отношений к базовым общественным
ценностям); накопление обучающимися опыта социально-значимого действия.
Осуществляют оценку качества результатов воспитания педагоги школы в тесном
сотрудничестве с семьёй учащегося.
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, недописанный тезис, рисуночный тест,
ситуация выбора.
Используемые диагностики:
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и
что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни (далее – Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Это комплексная программа формирования у
обучающихся понятий, установок, личностных ориентиров
и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию обучающегося.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации
обучающихся
повышать
свою
экологическую
грамотность,
действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без опасного
образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни сформирована с учётом факторов (экологических, социальных, экономических),
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
педагогами работа обучающихся способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в социуме, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены. При выборе стратегии реализации настоящей программы
учитывается психологические и психофизиологические характеристики детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Цели и задачи программы:
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих,
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы.
Организационные задачи:
- Организация системной информационно – просветительской работы среди учащихся
по вопросам формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- Организация активной
физкультурно – оздоровительной,
профилактическиоздоровительной, экологической
деятельности, направленной на формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; разработка
эффективной системы урочной и внеурочной системы работы с обучающимися;
- Становление системы внутришкольного мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Личностные задачи в области формирования экологической культуры:
- Воспитание любви и уважения к природе, понимания её ценности;
- Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной
человеком природе; развитие экологического сознания;
- Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её красоту;
- Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения,
элементарных представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей
среды и собственного поведения;
- Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном существе и
среде его жизни;
- Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и улучшению её
состояния;
- Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера окружающей
среды;
- Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося
степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в
повседневную норму поступка.
Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни:
- Формирование у обучающихся представлений об основных компонентах культуры
здоровья, здорового и безопасного образа жизни;
- Формирование
у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье; а также формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- Формирование умений делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранить и укрепить здоровье; выполнять правила личной гигиены и самостоятельно
поддерживать свое здоровье;
- Формирование представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;
- Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;
навыков позитивного коммуникативного общения;
52

- Приобщение
учащихся к разумной физической активности, формирование
потребности заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни;
- Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Планируемые результаты освоения программы
Раздел «Здоровье»
- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
- Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
Раздел «Экология»
- Ценностное отношение к природе;
- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
- Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических
проблемах и способах их решения;
- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму
поступка.
Этапы организации работы школы по реализации Программы
Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — планирование работы школы по данному направлению, в том числе по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
- выделению приоритетов в работе структурного подразделения с учётом особенностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни;
Принципы реализации Программы:
Принцип системно-деятельностного подхода. Человек представляет собой единство
телесного и духовного. Невозможно сохранить физическое здоровье обучающегося, если не
совершенствовать его эмоционально- волевую сферу, если не работать с душой и
нравственностью ребенка. Невозможно сохранить здоровье, если не заботиться об
экологии окружающей среды, не формировать экологическую культуру. Невозможно
сформировать навыки экологически грамотного, здорового и безопасного поведения, не
включив ребенка в деятельность. Деятельность позволит и получить опыт социального
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действия, который будет способствовать формированию позитивного отношения к
таким базовым ценностям, как здоровье и экология.
Принцип консолидации усилий. Успешное решение задач формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни возможно только при
объединении усилий образовательного учреждения и социума.
Принцип непрерывности образования и воспитания. Если мы хотим сформировать у
ребенка привычки и навыки здорового образа жизни, экологически грамотного поведения,
то «мероприятия» должны быть не одноразовыми, а представлять собой определенную
повторяющуюся цепочку, систему, стать нормой жизни.
Комплексный подход. Единство физкультурно-оздоровительной, информационнопросветительской, спортивно-массовой, социально-экологической, трудовой, социальной
профилактической работы с обучающимися, направленное на развитие здоровой,
гармоничной личности, экологически грамотной личности.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. Принцип
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и
объему предметного содержания, внеурочной деятельности, а соответственно, помощи и
взаимопомощи при усвоении программного материала, материала воспитательных событий
каждым учащимся. Это открывает широкие возможности для вариативности образования и
воспитания, реализации индивидуальных образовательных и воспитательных программ,
адекватных развитию ре6енка.
Содержание программы. Механизм и формы ее реализации
Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности.
Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережного отношения к природе происходит при решении соответственных ситуаций по
живому миру, физической культуре, русскому языку, литературному чтению и другим
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного
взаимодействия.
Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися
в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, экскурсиях,
коллективно-творческих делах, в занятиях дополнительного образования и т.д.
Программа включает в себя следующие взаимосвязанные разделы и блоки:
Раздел «Здоровье»
Раздел «Здоровье» включает четыре блока.
- Здоровьесберегающая инфраструктура
- Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание
- Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности
- Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни
1 БЛОК. «Здоровьесберегающая инфраструктура»
Реализация блока «Здоровьесберегающая инфраструктура» включает:
- Обеспечение соответствия состояния и содержания здания образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- Обеспечение необходимого оснащения помещений для питания учащихся, а также
хранения и приготовления пищи;
- Организацию качественного горячего питания учащихся;
- Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым инвентарем и
спортивным оборудованием;
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- Обеспечение функционирования медицинского кабинета;
Обеспечение
необходимого
квалифицированного
состава
специалистов,
осуществляющих оздоровительную работу с учащимися;
- Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в ОУ в целом.
2 БЛОК. «Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание»
Реализация блока «Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание» включает:
- Комплексную оценку состояния здоровья, условий и образа жизни обучающихся при
зачислении их в школу;
- Ежегодные мониторинги с целью определения физического и психофизического
здоровья учащихся;
- Психологическое наблюдение здоровья учащихся младших классов;
- Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров;
- Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни;
- Профилактическую работу во время эпидемий; привитие обучающихся согласно
приказам;
- Ежедневный контроль за здоровьем обучающихся; работу медицинского кабинета.
3 БЛОК. «Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности»
Реализация блока «Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности»
включает:
- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и
внеурочной нагрузки учащихся в период обучения;
- Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся; использование методик, прошедших
апробацию;
- Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения;
- Обеспечение индивидуализации
обучения (учет индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности);
- Рациональная организация уроков физкультуры и занятий двигательного характера;
- Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся, включение в образовательный
процесс динамических пауз, способствующих эмоциональной и физической разгрузке
учащихся и повышению двигательной активности;
- Рациональную эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья как на уроках,
так и во внеурочной деятельности.
4 БЛОК. «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни»
Реализация блока «Система внеклассных мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья учащихся» включает:
- Разработку системы физкультурно-оздоровительных, информационно-просветительских,
спортивно-массовых и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ;
- Разработку системы профилактических мероприятий, направленных на формирование
навыков безопасного образа жизни;
- Организацию работы спортивных секций для обучающихся на базе школы.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в процессе урочной
и внеурочной деятельности.
Основные мероприятия программы:
№
Название мероприятий Ответственные Сроки
Ресурсы, источники
п/п
(действий)
и исполнители
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I. Урочная деятельность
1.1 Серия интегрированных и открытых уроков
ОБЖ и физкультура
Учителя

Ежегодно

1.1.1

1.1.2

ОБЖ
труд

и

профильный Учителя

1.2 Межпредметные связи
Взаимодействие
учителей-предметников
1.2.1

Учителя

II. Внеурочная деятельность (1-4 класс)
2.1 Охрана репродуктивного здоровья
2.1.1
Беседа «Личная гигиена Мед. работник
девочки»
2.1.2
Беседа «Личная гигиена Мед. работник
мальчика»
2.2 Профилактика употребления ПАВ
2.2.1
Анкетирование
Психолог
учащихся
2.2.2
Беседа
«Вредные Воспитатели
привычки»
ГПД
2.2.3
Беседа
«Курение
и Учитель
спорт»
физкультуры
2.2.4
Конкурс
рисунков Учитель ИЗО
«Антиреклама табака»
2.3 Профилактика насилия в школьной среде
2.3.1
Ролевая игра «Слово Социальный
лечит, слово ранит»
педагог
2.3.2
Классный час «Как не Классные
стать
жертвой руководители,
преступления»
учитель ОБЖ
2.3.3
Беседа с элементами Социальный
игры «Куда обратиться педагог
за помощью»
II. Внеурочная деятельность (5-8 класс)

Ежегодно

Ежегодно

Методические
рекомендации
по
разработке
уроков,
периодическая
литература, наглядные
пособия, оборудование
спортивного
зала,
инструкции
по
безопасности.
Методические
рекомендации
по
разработке
уроков,
периодическая
литература, наглядные
пособия, оборудование
мастерских, инструкции
по безопасной работе.
Программы по учебным
предметам,
методическая
литература

2 раза в Рекомендации ВОЗ
год
2 раза в Рекомендации ВОЗ
год
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

методическая
литература
методическая
литература
методическая
литература
методическая
литература

Ежегодно
Ежегодно

методическая
литература
методическая
литература

Ежегодно

методическая
литература
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2.1 Охрана репродуктивного здоровья
2.1.1
Беседа с приглашением Мед. работник
врача-гинеколога «Для
Вас, девушки»
2.1.2
Классный час «О любви Классные
и дружбе»
руководители,
воспитатели ГПД
2.2 Профилактика употребления ПАВ
2.2.1
Анкетирование
Педагогучащихся
психолог
2.2.2
Выставка
книг
в Педагогшкольной
библиотеке библиотекарь
«Мы в ответе за свое
здоровье»
2.2.3
Классный
час
«О Классные
пивном алкоголизме»
руководители,
воспитатели ГПД
2.2.4
Спортивные
Учитель
соревнования
«Я физкультуры
выбираю
здоровый
образ жизни»
2.3 Профилактика насилия в школьной среде
2.3.1
Классный час «О добре, Классные
страдании и зле»
руководители,
воспитатели ГПД
2.3.2
Обсуждение проблемы Педагог«Отомстить
обидчику психолог,
или
отказаться
от социальный
мести»
педагог
II. Внеурочная деятельность (9-11 класс)
2.1 Охрана репродуктивного здоровья
2.1.1
Беседа «Репродуктивная Мед. работник
система мужчины и
женщины»
2.1.2
Дискуссия «Интимные Мед. работник,
отношения. Как быть Социальный
защищенным?»
педагог
2.2 Профилактика употребления ПАВ
2.2.1
Анкетирование
Педагогучащихся
психолог
2.2.2
Беседа с приглашением Социальный
инспектора по делам педагог
несовершеннолетних
«ПАВ и ответственность
перед законом»
2.2.3
Тренинг «ВИЧ, СПИД. Мед. работник
Пути передачи»
2.2.4
Классный час «Быть Классные
человеком.
Мое руководители,
отношение
к
ВИЧ- воспитатели ГПД

Ежегодно

методическая
литература

Ежегодно

методическая
литература

Ежегодно
Ежегодно

методическая
литература
методическая
литература

Ежегодно

методическая
литература

2 раза в методическая
год
литература

Ежегодно

методическая
литература

Ежегодно

методическая
литература

Ежегодно

методическая
литература

Ежегодно

методическая
литература

Ежегодно
Ежегодно

методическая
литература
методическая
литература

Ежегодно
Ежегодно

методическая
литература
методическая
литература
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позитивным»
2.3 Профилактика насилия в школьной среде
2.3.1
Оформление стенгазет Учитель
ИЗО, Ежеметодическая
«Школа – мир без воспитатели ГПД годно
литература
жестокости и насилия»
2.3.2
Спортивные
Учитель
Ежеметодическая
соревнования
«Спорт физкультуры
годно
литература
против жестокости»
2.3.3
Обсуждение статей из ПедагогЕжеметодическая
газет и журналов «Дети библиотекарь,
годно
литература
– жертва жестокости»
классные
руководители
2.4 Организация школьного питания (1-11 класс)
2.4.1
Контроль
за Мед. работник, Постометодическая
организацией горячего дежурный
янно
литература
питания в школе
учитель
2.4.2
Контроль за санитарным Мед. работник, Постометодическая
состоянием пищеблока
администрация
янно
литература
2.4.3
Инструктаж дежурных Мед. работник, Постометодическая
по столовой
дежурный
янно
литература
учитель
2.5 План мероприятий по предупреждению вирусного гепатита
2.5.1
Ежедневная
влажная Зав. хоз. части, Постометодическая
уборка помещений
технический
янно
литература
персонал
2.5.2
Контроль
за Мед. работник, Постометодическая
соблюдением
педагоги
янно
литература
учащимися
правил
личной гигиены (мытье
рук с мылом после
каждого
посещения
туалета
и
перед
приемом пищи)
2.5.3
Беседа «Профилактика Мед. работник
Постометодическая
вирусных гепатитов»
янно
литература
2.5.4
Санитарный бюллетень Мед. работник
Ежеметодическая
«Осторожно:
гепатит
годно
литература
«А»!»
2.6 Гигиеническое обучение родителей
2.6.1
Информирование
Администрация, Постометодическая
родителей о задачах мед. работник
янно
литература
семьи,
гигиеническом
обучении и воспитании
детей
2.6.2
Индивидуальные
и Мед. работник, Постометодическая
групповые беседы с классные
янно
литература
родителями
больных руководители
детей, с родителями
детей,
которые
нарушают
санитарно58

гигиенические правила
Обследование бытовых Социальный
Постометодическая
условий обучающихся с педагог,
мед. янно
литература
целью
улучшения работник
гигиенического режима
школьника в семье
2.7 Соблюдение норм охраны труда и здоровья обучающихся
2.7.1
Составление, обсуждение Мед. работник, Ежегодно методическая
и утверждения программы учитель ОБЖ
литература
обучения здоровью 1-11
классы
2.7.2
Обновление
и Администраци Ежегодно методическая
переоформление
я
литература
инструкций по охране
труда
и
правилам
безопасного поведения в
школьных мастерских
2.7.3
Инструктаж
Администраци Ежегодно методическая
педагогического состава и я
литература
технического персонала о
пожарной
безопасности
перед началом учебного
года
2.7.4
Инструктаж обучающихся Учитель ОБЖ, Перед
методическая
в мастерских о правилах учителя
началом
литература
безопасной работы (под профильного
учебного
роспись) и поведения в труда
года
школе
2.7.5
Инструктаж
Учитель ОБЖ, По плану методическая
руководителей
и классные
литература
обучающихся
при руководители
проведении
пеших
и
автобусных экскурсий по
городу и области (под
роспись)
2.7.6
Проведение
плановых Учитель ОБЖ
В течение методическая
занятий по ОБЖ по темам
года
по литература
охраны
здоровья
и
пробезопасности учащихся
грамме
2.7.7
Проведение
«Дня Учитель ОБЖ, 2 раза в методическая
здоровья»
учитель
год
литература
физкультуры
2.7.8
Оформление стендов по Учитель ОБЖ
2 раза в методическая
охране труда
год
литература
2.7.9
Инструктажи дежурных Учитель ОБЖ, Еженеметодическая
классов (по школе)
классные
дельно
литература
руководители
2.6.3

Раздел «Экология»
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Раздел «Экология» включает систему урочных и внеурочных
мероприятий по
формированию экологической культуры:
- Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по
формированию экологической культуры обучающихся;
- Разработку системы
мероприятий, включающих детей в социально-значимую и
экологическую деятельность, направленную н формирование ценностного отношения к
природе.
- Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы, экологических правил
- Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в
отношениях человека и природы.
- Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов,
отражённый в литературных произведениях.
- Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:
сбережение природных ресурсов в ходе образовательного процесса: выключение
ненужного.
Формирование экологической культуры
в процессе урочной и внеурочной деятельности.
Основные мероприятия программы:
№ Название
Ответственные Сроки Ресурсы, источники
мероприятий
и исполнители
(действий)
I. Урочная деятельность
Серия интегрированных уроков:
Живой
мир
и Учителя
чтение
младших
классов
Живой
мир
и Учителя
русский язык
младших
классов

1.

Живой
мир
математика

20132014
20142015

и Учителя
младших
классов

20152016

Живой мир и устная Учителя
речь
младших
классов

20132017

Естествознание
и Учитель
профильный труд
естествознания,

20132014

Н. Б. Матвеева. Живой мир.
(Программа),
художественная
литература о природе.
Н. Б. Матвеева. Живой мир.
(Программа). А. К. Аксенова, С.
В. Комарова, Э. В. Якубовская.
Русский
язык.(Программа);
Русские
народные
загадки.
поговорки, пословицы /Сост.,Ю.
Т. Круглов. – М.:Просвещение,
1990.
Н. Б. Матвеева. Живой мир.
(Программа),
М. Б. Ульянцева. Математика.
(Программа), Кордюкова С. А.
Единицы нужны всем. – Изд. «Д.
Л.» - 1972.
Н. Б. Матвеева. Живой мир.
(Программа), Т. М. Лифанова.
Устная
речь.
(Программа);
Зельманова Л. М., Колокольцев С.
М. Развитие речи.- М. Дрофа,
2000.
Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа)
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учитель
профильного
труда
Математика,
Учитель
естествознание,
естествознания,
география
учитель
математики,
учитель
географии
Естествознания
и Учитель
географии
естествознания,
учитель
географии
Естествознание
и Учитель
домоводство
естествознания,
учитель
домоводства
Природоведение,
Учитель
изобразительная
природоведения,
деятельность
учитель
изобразительной
деятельности
Серия медиа уроков
Представление
о Учителя
смене времен года.
Природные зоны.
Учителя

2.

20142015

20152017

20162017

20162017

Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа),
Т. М. Лифанова. География.
(Программа),
М. Б. Ульянцева. Математика 5-9
классы. (Программа)
Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа),
Т. М. Лифанова. География.
(Программа).
Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа),
И. М. Бгажнокова, Л. В. Гомилка.
Домоводство. (Программа).
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.
Природоведение.
5 класс. (Программа).
М. Ю Рау. Изобразительная
деятельность.
5-6
классы.
(Программа).

20132017
20132017
20132017

Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.
Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.
Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.

Учителя

20132017

Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.

Учителя

20132017
20132017

Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.
Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.

Учителя

20132017

Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.

Представление
о Учителя
вселенной.
Освоение космоса.
Учителя

20132017
20132017
20132017

Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.
Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.
Детская энциклопедия (медиа),
DVD фильмы.

Представления
о
явлениях живой и
неживой природы.
Представления
о
формах
земной
поверхности.
Разнообразие
животного мира.
Разнообразие
растительного
мира.
Наша планета –
Земля.

Путешествия
родному краю.

Учителя

Учителя

по Учителя

Открытые уроки
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Работа в саду и Учитель
огороде.
младших
классов
Гузенко Т. В.
Воздух
и
его Учитель
3. значение в жизни младших
растений.
классов
Гузенко Т. В.
Насекомые.
Учитель
младших
классов
Гузенко Т. В.
Игры детей в разное Учитель
время года.
младших
классов
Гузенко Т. В.
Использование
Учитель
воды
в
быту, естествознания
промышленности и Чернова О.О.
с/х.(6 кл)
Значение
леса. Учитель
Использование
естествознания
древесины.
Чернова О.О.
(7 класс)
Грызуны,
их Учитель
значение в природе естествознания
и в жизни человека. Чернова О.О.
(8 класс).
Витамины.
(9 Учитель
класс).
естествознания
Чернова О.О.
Условные
знаки Учитель
физической карты. географии
(6 класс)
Федорова Ю. В.
Животный
мир Учитель
пустыни.
географии
(7 класс).
Федорова Ю. В.
Животный
мир Учитель
Австралии.
географии
(8 класс)
Федорова Ю. В.
Транспорт
Учитель
Псковской области. географии
(9 класс).
Федорова Ю. В.
Межпредметные связи.
Взаимодействие учителей-предметников.
Живой
мир
и Учителя
младших
чтение
Экологическое
классов
воспитание
обучающихся
на

20132014

Н. Б. Матвеева. Живой мир.
Чтение, Устная речь, Развитие
речи. (Программа),

20142015

Н. Б. Матвеева. Живой мир.
Чтение, Устная речь, Развитие
речи. (Программа),

20152016

Н. Б. Матвеева. Живой мир.
Чтение, Устная речь, Развитие
речи. (Программа),

20162017

Н. Б. Матвеева. Живой мир.
Чтение, Устная речь, Развитие
речи. (Программа),

20132014

Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа).

20142015

Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа).

20152016

Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа).

20162017

Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
Естествознание. (Программа).

20132014

Т. М. Лифанова.
(Программа),

География.

20142015

Т. М. Лифанова.
(Программа),

География.

20152016

Т. М. Лифанова.
(Программа),

География.

20162017

Т. М. Лифанова.
(Программа),

География.

весь
Н. Б. Матвеева. Живой мир.
период (Программа),
художественная
литература о природе.
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4.

4.

основе
произведений
детских писателей о
природе
родного
края.
Живой
мир
и
математика
Использование
математических
знаний
при
изучении объектов
и
явлений
окружающего мира.
Живой
мир
и
устная речь
Реализация знаний
по
программе
«Живой мир» на
уроках устной речи
на
основе
наблюдений
и
описаний
природных
явлений.
География,
математика
Взаимосвязь
понятий:
меры
измерения,
масштаб,
геометрические
фигуры. Развитие
пространственных
представлений.
Природоведение,
изобразительная
деятельность
Развитие
у
учащихся умения
наблюдать
предметы, явления
окружающей
действительности и
отражать
их
в
изобразительной
деятельности.
Естествознание,
география
Изучение природы
как среды обитания
и

Учителя
младших
классов

весь
Н. Б. Матвеева. Живой мир.
период (Программа),
М. Б. Ульянцева. Математика.
(Программа), Кордюкова С. А.
Единицы нужны всем. – Изд. «Д.
Л.» - 1972.

Учителя
младших
классов

весь
Н. Б. Матвеева. Живой мир.
период (Программа), Т. М. Лифанова.
Устная
речь.
(Программа);
Зельманова Л. М., Колокольцев С.
М. Развитие речи.- М. Дрофа,
2000.

Учитель
математики,
учитель
географии

весь
Т. М. Лифанова. География.
период (Программа),
М. Б. Ульянцева. Математика 5-9
классы. (Программа)

Учитель
весь
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.
природоведения, период Природоведение.
учитель ИЗО
5 класс. (Программа).
М. Ю Рау. Изобразительная
деятельность.
5-6
классы.
(Программа).

Учитель
естествознания,
учитель
географии

весь
Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
период Естествознание. (Программа),
Т. М. Лифанова. География.
(Программа),
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жизнедеятельности
людей,
как
источника ресурсов
для
развития
народного
хозяйства.
Живой
мир,
природоведение,
география,
естествознание
Содержание
программы «Живой
мир» как основы
для
изучения
предметов
«Природоведение»,
«География»,
«Естествознание».
География,
история
Изучение
изменений,
связанных
с
геополитическими
преобразованиями в
нашей стране и
мире, в прошлом и
настоящем.
Реализация
краеведческого
принципа:
рассмотрение
социальных,
экологических,
культурологических
аспектов. Работа с
символическими
пособиями.
География,
естествознание,
профильный труд
Изучение
растительного
и
животного
мира.
Значение
в
народном
хозяйстве.
Естествознание,
домоводство
Изучение вопросов,
связанных
с

Учитель
весь
младших
период
классов, учитель
природоведения,
учитель
естествознания,
учитель
географии

Н. Б. Матвеева. Живой мир.
(Программа), Т. М. Лифанова, Е.
Н. Соломина. Природоведение.
5 класс. (Программа), Т. М.
Лифанова,
С.
А.
Кустова.
Естествознание. (Программа),
Т. М. Лифанова. География.
(Программа).

Учитель
географии,
учитель истории

весь
Т. М. Лифанова. География.
период (Программа),
И. М. Бгажнокова, Л. В.
Смирнова. История. 6-9 классы.
(Программа).

Учитель
естествознания,
учитель
географии,
учителя
профильного
труда

весь
Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
период Естествознание. (Программа),
Т. М. Лифанова. География.
(Программа),
программы учителей профильного
обучения.

Учитель
естествознания,
учитель
домоводства

весь
Т. М. Лифанова, С. А. Кустова.
период Естествознание. (Программа),
И. М. Бгажнокова, Л. В. Гомилка.
Домоводство. (Программа).
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сохранением
здоровья человека.
Привитие
практических
умений
по
оказанию
первой
помощи
пострадавшим.
II. Внеурочная деятельность
Планируется в соответствии с календарём знаменательных и памятных дат
1. Предметная неделя МО
ежегодно Методическая литература
учителей начальных Учителя
ИКТ
классов
Предметная неделя
учителей
математики
и
естествознания
2. Лекторий «Зелёные Учителя,
ежегодно Энциклопедия
Псковской
страницы»
воспитатели
области,
Экологический
а) Моя
малая ГПД
букварь,
Азбука
природы,
родина - 1-4 кл.
Энциклопедия «Почемучка»
б) Наша планета в
опасности - 5-8
кл.
в) Животные
Красной книги 6-8 кл.
г) Цветы в легендах
и преданиях -911 кл.
д) Птицы зимнего
леса -1-4 кл.
е) Мы
и
окружающая
природа -9-11 кл.
3.

Творческая
Учителя,
мастерская
«Как воспитатели
прекрасен
этот ГПД
мир».
а) Поделки
из
природного
материала - 1-4
кл.
б) Конкурс
рисунков -1-5 кл.
в) Акция «Посади
дерево» -6-11 кл.
г) Вдохновение

ежегодно

Л.В. Ершова, А.Н. Широва
«Детям
–
о
традициях
народного мастерства» Уч.-мет.
пос. «Владос» 2001
В.М. Литвиненко М.В Аксёнов
«Игрушки из ничего» – С-пб .
«Кристалл» 1999г.
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берём у природы
(оригами,
плетение,
рисунки,
аппликация,
лепка) -6-9 кл.
д) Игрушки
из
ничего (поделки
из
бросового
материала) -6-9
кл.
4.

5.

Удивительное
– Учителя,
рядом
воспитатели
а) Экологическое
ГПД
лото -5-9кл.
б) Заочная
экскурсия
по
музеям
и
заповедникам -811 кл.
в) Конкурс – игра
«Русский
медвежонок» -14 кл.
г) Игра – викторина
«Все
литературные
коты»
(по
сказкам) -5-8 кл.
д) Игра
–
путешествие «По
странам
и
континентам» -69 кл.
е) Цикл
бесед
«Святыни земли
Псковской» - 911 кл.
Классные
часы Учителя,
«Природа и мы»
воспитатели
а) Учимся любить ГПД
природу - 1-4 кл.
б) Уголок России –
отчий дом - 5-8
кл.
в) Природа
и
здоровье - 5-8 кл.
г) Охраняем
природу
–

ежегодно

DVD фильмы, фотоальбомы,
С.С. Гейченко «У лукоморья»
«Приют сияньем муз одетый»,
сб. сказок,
DVD диски А.Виноградов

ежегодно

Журнал
«Классный
руководитель»,
«Начальная
школа»,
«Воспитание
школьников»
(№1,№2/2009,№10/2007)
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6.

охраняем Родину
- 6-11 кл.
д) Суд природы над
человеком -9-11
кл.
е) Родительский
дом,
начало
начал -1-4 кл.
ж) Воспитание
гражданина
города - 9-11 кл.
Библиотечные часы.
Беседы о писателях
натуралистах
«Природа
в
произведениях
русских писателей»
а) М.
Пришвин
«Охранять
природу – значит
охранять
Родину» -5-8 кл.
б) В.В. Бианки –
целый
мир
человеческих
переживаний -5-8
кл.
в) П.П.
Бажов
«Сказы не зря
придуманы. Иные
в покор, иные в
наученье, а есть и
такие, что вместо
фонари-ка
впереди» - 9-11
кл.
г) Н.Н.
Сладков
«Капли солнца в
каждой
странице»
-1-4
кл.
д) К. Паустовский
«Рассказы» -9-11
кл.
«Родная
земля» -5-8 кл.

Педагогбиблиотекарь,
учителя,
воспитатели
ГПД

ежегодно

Критерии и показатели эффективности реализации программы
Школа разработала критерии и показатели эффективности реализации программы
формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя
из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного
направления программы.
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Мониторинг реализации Программы включает:
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
В качестве содержательной и критериальной базы оценки
сформированности
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры выступают
планируемые личностные результаты обучения и воспитания.
Критериальная оценка Программы
Критерий
(ожидаемый
результат)
Снижение
показателей
заболеваемости обучающихся и
педагогов.

Повышение
навыков
экологически грамотного и
безопасного
поведения,
элементарных представлений о
зависимости здоровья человека
от состояния окружающей
среды
и
собственного
поведения.
Активизация
участия
в
посильных
действиях
по
сохранению природы
и
улучшению её состояния.
Повышение
культуры
экологически
оправданного
поведения,
характеризующегося степенью
превращения
экологических
знаний, мышления и культуры
чувств, в повседневную норму
поступка.

Параметры

Измерители

Состояние здоровья обучающихся, Медосмотр,
педагогов;
характеристика диаграмма
заболеваний.
заболеваний,
статистический
медицинский анализ
здоровья.
Участие в различных экологических Диагностика.
конкурсах, акциях; экскурсиях в Наблюдение.
природу.
Увеличение количества творческих
работ: рисунков, поделок связанных
с экологией.
Охват
обучающихся
занимающихся
в
кружках,
факультативах.
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Повышение уровня культуры
межличностного
общения
обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу.
Снижение уровня социальной
напряжённости в детской и
подростковой
среде
в
образовательном учреждении.

Снижение количества учащихся,
имеющих зависимость от вредных
привычек.
Отсутствие
факторов
риска:
соблюдение режима дня и питания,
проведение
оздоровительнореабилитационных мероприятий в
школе.
Результаты экспресс диагностики
спортивных
показателей
обучающихся. Результаты анализа
анкет
по
исследованию
жизнедеятельности обучающихся.

Отсутствие
нареканий
к
качеству работы школы со
стороны органов контроля и
надзора, органов управления
образованием,
родителей
(законных представителей) и
обучающихся, что является
показателем высокого уровня
деятельности управленческого
звена школы.
Наличие банка компьютерных
данных о здоровье учащихся,
спортивных
показателей,
уровня
экологической
культуры.

Высокая
рейтинговая
оценка
деятельности школы по данному
направлению
в
региональной
системе образования.

Контроль со стороны
органов
надзора,
органов управления
образованием.

Банк компьютерных данных о
здоровье учащихся, спортивных
показателей, уровне экологической
культуры.

Анализ
компьютерных
данных о здоровье
учащихся,
спортивных
показателей, уровне
экологической
культуры.

Условия реализации программы
Кадровое обеспечение
Школа имеет собственные кадровые ресурсы для реализации программы:
Административный уровень:
- Заместитель директора по УВР
- Заведующая структурным подразделением
Задачи: обеспечивают контроль за реализацией программы, определяют приоритетные
направления работы, корректируют работу, осуществляют диагностику и мониторинг в
рамках реализации программы, анализируют и обобщают результаты работы,
координируют деятельность всех педагогов, реализующих программу.
Профессионально-педагогический уровень:
Учителя-предметники
Воспитатели групп продлённого дня
Классные руководители
Фельдшер
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-библиотекарь
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Педагоги дополнительного образования
Задачи: осуществляют реализацию программы.
Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение программы.
Для реализации Программы в школе имеется необходимая материально-техническая и
информационно-методическая база:
- музыкальная аппаратура для проведения мероприятий;
- спортивный зал, спортивная площадка;
- спортивный инвентарь;
- библиотека, достаточный библиотечный фонд;
- методическая литература по экологическому воспитанию учащихся, формированию у
них ценностного отношения к здоровью.

2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на создание
системы комплексной помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
с умственной отсталостью и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП.
Программа обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с умственной отсталостью с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
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- возможность освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП;
- создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с
умственной
отсталостью.
Программа коррекционной работы содержит:
1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с умственной отсталостью, освоение ими АООП.
2. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении АООП, корректировку коррекционных мероприятий.
3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с умственной
отсталостью, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий.
4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.
5. Планируемые результаты коррекционной работы.
При реализации АООП используются
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.
Цель Программы коррекционной работы:
обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной
отсталостью:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся и их родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся при освоении учебных и дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями Программы являются формирование социальной
компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении ими
АООП;
- определение особенностей организации образовательного процесса для умственно
отсталых детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с учётом особенностей психического и (или)
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физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов
образовательного учреждения;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг в других организациях по
рекомендации специалистов;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации
в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным
с их воспитанием и обучением.
Содержание Программы определяет следующие 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 преемственности обеспечивает создание единого образовательного
пространства, способствует достижению личностных, предметных результатов освоения
АООП, необходимых обучающимся для обучения. Принцип обеспечивает связь
программы коррекционной работы с другими разделами АООП.
- Принцип соблюдение интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
умственной отсталостью, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка.
- Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода
к её решению.
- Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий и программ для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
- 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. Обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
умственной отсталостью выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы
детей
Направления работы
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Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические
занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью при освоении АООП;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление
его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умственной
отсталостью;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития учащегося
(мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП).
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.).
Мероприятие
Стартовая
психологомедикопедагогическая
диагностика.

Форма реализации
мероприятия
- Анализ документов
из ПМПК;
- входные
диагностики.

Ответственные

- Заместитель
директора;
- педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- учитель;
- медицинский
работник;
- социальный
педагог.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает:

Ожидаемый результат
- Определение характера
и объема затруднений в
освоении конкретными
обучающимися АООП;
- комплектование классов
и (или) групп
обучающихся;
- развертывание
коррекционной работы.
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- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с учётом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционных программ, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий;
- развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Мероприятие
Выбор и разработка
оптимальных для
развития
обучающихся
коррекционных
программ, методик,
методов и приемов
обучения в
соответствии с его
особыми
образовательными
потребностями.

Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных и
групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений развития

Форма реализации
мероприятия
- Локальные акты;
- приказы;
протоколы
школьной ПМПк;
- индивидуальные
коррекционноразвивающие
маршруты
(ИКОМы);
- планы
коррекционных
занятий и др.

- Заседания
ПМПк;
- индивидуальные
и групповые
коррекционноразвивающие
занятия.

Ответственные

Ожидаемый результат

В пределах
должностных
обязанностей:
- заместитель
директора;
- педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- учитель;
- медицинский
работник;
- социальный
педагог;
- классный
руководитель.
- Педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- социальный
педагог.

- Отражение
коррекционноразвивающей работы в
документации школы;
- развертывание
системы комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
обучающихся.

- Реализация плана
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
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и трудностей
обучения.

Системное
воздействие на
познавательную
деятельность
учащегося в
динамике
образовательного
процесса.

- Мониторинг
развития
обучающихся;
- план
мероприятий по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся;
- реализация
программы
формирования
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни как
части АООП.

В пределах
должностных
обязанностей:
- заместитель
директора;
- педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- учитель;
- медицинский
работник;
- социальный
педагог;
- классный
руководитель.

Развитие
эмоциональноволевой и
личностной сфер
учащегося и психокоррекция его
поведения.

- План
индивидуальной
воспитательной
работы с
обучающимся:
- план работы с
родителями;
- программы
внеурочной
деятельности.

- Педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- социальный
педагог;
- классный
руководитель.

- выполнение
рекомендаций ПМПК
разных уровней;
- корректировка
индивидуальных
маршрутов
обучающихся.
- Целенаправленное
воздействие педагогов
и специалистов на
формирование
учебных действий и
коррекцию
отклонений в
развитии,
использование
специальных
образовательных
программ и методов
обучения и
воспитания,
специальных
учебников, учебных
пособий и
дидактических
материалов,
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования.
- Анализ влияния
проблем развития на
будущее состояние и
обучение учащегося:
1. влияние на
состояние и уровень
учебной мотивации,
желание учиться;
2. влияние на процесс
усвоения
программного
материала;
3. влияние на
поведение и
взаимоотношения с
окружающими;
- влияние взрослых на
общий прогноз
развития учащегося:
1. создание
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благоприятных
условий для
учащегося в школе;
2. изменение детскородительских
отношений;
3. помощь в
формировании
коммуникативной
культуры в группе
сверстников;
- оценка учащимся,
родителями
собственных
достижений.
Социальная защита
учащегося в случаях
неблагоприятных
условий жизни.

- Рекомендации
специалистов
службы
сопровождения;
- индивидуальная
работа с
учащимся, с
семьей в
соответствии с
планом
мероприятий;
- организация
взаимодействия
школы с
внешними
социальными
партнерами по
вопросам
социальной
защиты.

- Социальный
педагог;
- классный
руководитель.

- Учет особенностей
развития учащегося,
выявленных другими
специалистами;
- определение
альтернатив развития,
основанных на
выявлении
особенностей
отклоняющегося
развития учащегося и
тех сохранных путей, с
помощью которых их
можно
скомпенсировать в
условиях адекватных
для данного учащегося
вида и формы
обучения.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися, единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы с
обучающимися по индивидуально ориентированному образовательному маршруту;
- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и обучения ребёнка;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии
с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
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Мероприятие
Разработка,
реализация и
своевременная
корректировка
индивидуальных
коррекционноразвивающих
маршрутов для
обучающихся.

Форма реализации
мероприятия
- Заседания ПМПК;
- семинары;
- индивидуальные и
групповые
консультации
специалистов служб
сопровождения для
педагогов по выбору
индивидуально
ориентированных
методов и приемов
работы с
обучающимися.

Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
обучения учащегося.

- Семинары;
- индивидуальная
работа;
- круглые столы;
- тренинги.

Содействие
специалистов в
области
коррекционной
педагогики учителям
в разработке и
реализации
коррекционных
мероприятий в
единстве урочной,
внеурочной и
внешкольной
деятельности.

- Заседания
психолого-медикопедагогического
консилиума;
- консультации;
- педагогические
советы.

Ответственные
В пределах
должностных
обязанностей:
- заместитель
директора;
- педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- учитель;
- медицинский
работник;
- социальный
педагог;
- классный
руководитель.
- педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- социальный
педагог;
- классный
руководитель.

- педагог –
психолог;
- учитель – логопед;
- социальный
педагог;
- классный
руководитель.

Ожидаемый
результат
- Выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы с
обучающимся;
- создание условий
для освоения
конкретным
обучающимся
АООП.
- Выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы с
обучающимся;
- создание условий
для освоения
конкретным
обучающимся
АООП.
- учет педагогами
школы особенностей
отклонений развития
конкретного
учащегося в
реализации учебных
программ и
программ
внеурочной
деятельности;
- индивидуализация
образовательного
процесса.

Информационно-просветительская
работа
и
социально-педагогическое
сопровождение предусматривают:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
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образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся;
- проведение тематических выступлений специалистов для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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.
Мероприятие

Форма реализации
мероприятия
Просветительская - Лекции;
деятельность по
- беседы;
разъяснению
- круглые столы;
индивидуально- памятки, буклеты;
типологических
- тренинги;
особенностей
- страница сайта
обучающихся.
школы.
Использование
- Печатные
специальных
материалы;
учебников,
- раздаточные
учебных пособий, материалы;
дидактического
- электронные
материала.
материалы.

Ответственные

Ожидаемый результат

- Заместитель
директора.

Целенаправленная
разъяснительная работа
со всеми участниками
образовательного
процесса по актуальным
вопросам обучения.

- Педагог –
психолог;
- учитель –
логопед;
- учитель.

Повышение
компетентности
участников
образовательных
отношений в вопросах
коррекции и развития
обучающихся с
различными
отклонениями здоровья.

Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы реализуется школой совместно с социальными
партнерами.
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы с
обучающимися с умственной отсталостью. Сетевая форма реализации программы
коррекционной
работы
предполагает
использование
ресурсов
нескольких
образовательных организаций (государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
обучающимися АООП.
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Сетевая форма реализации Программы применяется в целях повышения качества
специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных
ресурсов. Сетевая форма реализации Программы осуществляется по соглашению
образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых
находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей
деятельности могут выступать также обучающиеся, их родители (законные
представители). Организации, участвующие в реализации Программы в рамках сетевого
взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления
образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия организаций при
совместной реализации Программы определяются договором между ними.
Взаимодействие специалистов учреждения обеспечивает системное сопровождение
обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Действенными формами организованного взаимодействия специалистов являются
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с умственной отсталостью.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии школы 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
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа предусматривает вариативные формы получения образования и различные
варианты специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в
классе, обучение индивидуально на дому, по адаптированной образовательной программе
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с учетом разноуровневых требований к овладению предметными результатами, по
индивидуальной программе обучения в классе по отдельным учебным предметам.
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
- специализированные условия (определение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, программ специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- здоровье-сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
- участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы используются рабочие коррекционноразвивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
Для обеспечения учебного плана используются специальные (коррекционные)
образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации, имеющими дефектологическое образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с умственной отсталостью АООП, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание
учреждения введены ставки педагогических (учителя-логопеды, педагога-психолога,
социального педагога) и медицинского работника. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Необходимость специальной подготовки педагогического коллектива учреждения
обеспечивается переподготовкой и повышением квалификации работников учреждения
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через курсовую подготовку и семинары по методикам и технологиям организации
образовательного и реабилитационного процессов в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся с умственной отсталостью.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных
и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Для реализации программы создана информационная образовательная среда с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
В школе создается система доступа детей, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
имеющим в наличии методические пособия и рекомендации по всем направлениям и
видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.
Результатом реализации указанных выше требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- преемственной по годам обучения в школе и учитывающей особенности
организации обучения по классам, а также специфику психофизического развития
обучающихся с умственной отсталостью;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с умственной отсталостью;
- способствующей достижению целей общего образования, обеспечивающей его
качество, доступность и открытость для обучающихся с умственной отсталостью,
их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения АООП обучающимися с
умственной отсталостью.
Воспитательный аспект программы коррекционной работы
Отражение в программе коррекционной работы воспитательного аспекта
способствует её взаимосвязи с программой духовно-нравственного развития и
воспитания, целостности всей АООП.
Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и
культурно обусловленного пространства. Нарушается связь ребенка с социумом,
культурой как источником развития. Поэтому роль школы на данном этапе заключается в
создании таких условий, в которых ребенок будет развиваться всесторонне, что позволит
сформировать у него все необходимые социальные компетентности.
Целью воспитания детей с умственной отсталостью в наиболее общем смысле
является введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из социального
пространства.
Культура в данном случае понимается как система ценностей (частных, семейных,
государственных), взрослея и присваивая которые, ребенок реализует свои личные
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устремления, берет на себя посильную ответственность за близких, занимает активную
жизненную позицию в обществе.
Воспитательное пространство формируется культурными традициями школы,
включение в которые обучающихся способствует достижению ими личностных
результатов освоения АООП.
Система воспитательной работы с обучающимися с умственной отсталостью
Система работы с
Формируемые личностные
обучающимися по
Мероприятия
результаты
направлениям
Практика личностного Праздник первого звонка. Принятие и освоение социальной
взаимодействия с
Неделя добрых дел.
роли обучающегося, развитие
людьми.
День матери.
мотивов учебной деятельности и
Реализация
Неделя вежливости и
формирование личностного смысла
программы «Учимся
аккуратности.
учения;
жить вместе».
Праздник «последнего
развитие самостоятельности и
звонка».
личной ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности, на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциальнонравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и
сопереживания им.
Формирование
Осенняя спартакиада.
Формирование установки на
здорового и
Спортивный праздник
безопасный здоровый образ жизни,
безопасного образа
«Защитники Отечества».
наличие мотивации к творческому
жизни.
Неделя здоровья.
труду, работе на результат,
Программа «Тропинка Участие в
бережному отношению к
здоровья».
профилактической акции
материальным и духовным
«Наше здоровье в наших
ценностям.
руках».
Участие в
профилактической акции
«За здоровый образ
жизни», проведения
классных часов.
Практика жизни в
Декада истории и
Формирование основ российской
социуме.
географии, посвященная
гражданской идентичности,
Программа «Уроки
Дню Конституции РФ.
воспитание чувства гордости за
школы жизни».
Торжественная линейка
свою Родину, российский народ и
«День Победы».
историю России, осознание своей
Уроки мужества в рамках этнической и национальной
Дня защитников
принадлежности; формирование
Отечества.
ценностей многонационального
Уроки мужества в рамках российского общества; становление
Дня Победы.
гуманистических и демократических
Тематические классные
ценностных ориентаций;
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часы.

Практика
взаимодействия с
окружающим миром.
Программа «Вокруг
тебя мир».

формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир в его ограниченном
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
Экскурсии, посещение
Формирование эстетических
театров, музеев, выставок потребностей, ценностей и чувств;
разной тематической
развитие этических чувств,
направленности согласно
доброжелательности и
программам развития
эмоционально-нравственной
классных коллективов.
отзывчивости, понимания и
Конкурс рисунков.
сопереживания чувствам других
Проведение
людей;
общешкольных линеек по принятие и освоение социальной
итогам четвертей.
роли обучающегося, развитие
Организация дежурств по мотивов учебной деятельности и
школе. Проведение рейдов формирование личностного смысла
по проверке соблюдения
учения;
требований к нормам
развитие самостоятельности и
школьной жизни.
личной ответственности за свои
Неделя толерантности «Я поступки на основе представлений о
и моя школа».
нравственных нормах социальной
справедливости и свободе;
развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Коррекция в системе дополнительного образования
Важным механизмом достижения умственно отсталыми детьми личностных
результатов освоения АООН является внеурочная деятельность.
Привлечение детей с умственной отсталостью к занятиям в музыкальных кружках,
спортивных секциях, в кружках профильного направления способствует развитию и
формированию коммуникативных навыков, влияет на формирование мотивации
развивающейся личности к познанию окружающего мира и творчеству, способствует
приобретению социального опыта, оказывает психолого-педагогическую помощь и
поддержку в индивидуальном развитии школьников с отклонениями в воспитании,
помогает
преподавателям дополнительного образования создавать и развивать
пространство детского благополучия.
Учащиеся по собственному выбору посещает те кружки, спортивные секции,
внеурочные занятия, которые наиболее полно отвечают их интересам, внутренним
потребностям, при этом задача педагогов при организации обучения – учет рекомендаций
врача-психиатра и врача-педиатра, а также воспитателей, социальных педагогов, педагогапсихолога и других специалистов.
Сотрудничество педагогов и обучающихся, основанное на субъективное позиций
учащегося в процессе коррекционной работы, предполагает создание в образовательном
процессе ситуаций переживания успеха, в которых учитель выступает как помощник,
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создающий ситуацию успеха ученику с отклонениями в психофизическом развитии, и в то
же время обеспечивает его деятельностную активность. Дети с интеллектуальными
нарушениями не сравниваются в учебных успехах со своими сверстниками, но
необходимо оценить их трудолюбие, честность, доброту, т.е. человеческое достоинство и
добропорядочность. Каждый участник образовательных отношений настраивается на
позитивные результаты. В решении вопросов социализации адаптации всех обучающихся,
а это результате повышает эмоциональную устойчивость детей к социальным стрессам,
гармонизирует взаимоотношения в обществе.
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2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составлена
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа разработана с учётом особенностей обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), запросов семей на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в формах, отличных
от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их
свободного времени.
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.
Основными целями внеурочной деятельности являются 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.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в
течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов,
в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности:
- нравственное,
- социальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное,
- коррекционно-развивающее
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, что дает
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки
соответствующих программ и планов воспитательной работы классных руководителей и
воспитателей групп продлённого дня, в которых определены организационные формы с
учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям,
задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности
предполагает: приобретение обучающимися с легкой
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного
действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы проектируются на
основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их
варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений:
- игровая,
- досугово-развлекательная,
- художественное творчество,
- социальное творчество,
- трудовая,
- общественно-полезная,
- спортивно-оздоровительная,
- туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны:
- экскурсии,
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- кружки,
- секции,
- соревнования,
- праздники,
- общественно полезные практики,
- смотры-конкурсы,
- викторины,
- беседы,
- культпоходы в театр,
- игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п),
- туристические походы и т. д.
Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе:
- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного
дня;
- совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, организациями культуры;
- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
общеобразовательной организации (комбинированная схема).
Для реализации внеурочной деятельности непосредственно в структурном
подразделении созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение дня при
содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего
процессов.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и
проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов,
представителей других организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, лагерных смен,
школьного лагеря, создаваемого на базе учреждения и организаций дополнительного
образования детей.
Во внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники
общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя, воспитатели групп
продленного дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так
же и медицинские работники.
Формы и способы организации внеурочной деятельности определены исходя из
необходимости обеспечить 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.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяется календарным учебным графиком.
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается
достижение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
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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.).
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― 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, спортивнофизкультурной 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.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности:
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1. Общекультурное

Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
Направления
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Программа
развития
учреждения
«Школа
подготовки к
жизни»
«Уроки школы
жизни»
«Учимся жить
вместе»
«Давайте
говорить
правильно!»

Основное содержание

Круг общения, развитие
коммуникативно-речевых
навыков,
Взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
Принятие и освоение
различных социальных ролей;
Владение навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами социального
взаимодействия;
История и культура
Псковского края, России,
национальные особенности,
традиции и образ жизни
разных народов, элементарные
представления;
Уважение к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны.
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4.
Социаль
ное

3. Нравственное

2. Коррекционно-развивающее

Программа
коррекционной
работы

Программа духовнонравственного
(нравственного)
развития
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

«Уроки школы
жизни»
«Учимся жить
вместе»

«Учимся жить
вместе»

Коррекция всех компонентов
психофизического,
интеллектуального,
личностного развития
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) с учетом их
возрастных и индивидуальных
особенностей;
Развитие возможных
избирательных способностей и
интересов ребенка в разных
видах деятельности;
Индивидуально
ориентированная психологомедико-педагогическая
помощь детям с учетом их
особенностей
психофизического развития и
индивидуальных возможностей
(в соответствии с
рекомендациями психологомедико-педагогической
комиссии);
Взаимодействие специалистов
школы (Центра).
Практика жизни в социуме;
Практика личного
взаимодействия с людьми;
Базовые ценности общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд,
культура);
Ценностное отношение и
любовь к близким, к
образовательному учреждению,
своему селу, городу, народу,
России;
Этические нормы поведения в
повседневной жизни и
деятельности; Организация
своей жизни в соответствии с
представлениями правах и
обязанностях гражданина,
нормах социального
взаимодействия.
Знания о человеке и практика
личного взаимодействия с
людьми;
Социальные знаний (о Родине,
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«Математика
вокруг нас»

5.Спортивно-оздоровительное

«Мой выбор
профессии»

Программа
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного образа
жизни

«Тропинка
здоровья»
«Вокруг тебя мир»

о ближайшем окружении и о
себе, об общественных нормах,
устройстве общества,
социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения
в обществе и т. п.);
Опыт самостоятельного общественного действия,
социального общения людей,
социально приемлемые модели
поведения;
Ориентирование в
окружающем мире, выбор
целевых и смысловых
установок в своих действиях и
поступках, принятие
правильных решения;
Самореализация в социальном
творчестве, познавательной и
практической, общественно
полезной деятельности.
Практическое применение
математических знаний в
повседневной жизни; экономия
и бережливость.
Отношение к труду и
творчеству, художественным
ремеслам, человеку труда,
трудовым достижениям,
трудолюбие, готовность к
реализации дальнейшей
профессиональной траектории
в соответствии с собственными
интересами и возможностями.
Знания о здоровье, своих
возможностях и ограничениях
и практика здорового образа
жизни, Физическое
самосовершенствование;
Организация своей жизни в
соответствии с
представлениями о здоровом
образе жизни, нормах
социального взаимодействия в
окружающей природе,
отношение к окружающей
среде, необходимость её
охраны.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план ГБОУ «Центр специального образования №1» Структурное
подразделение: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №2» (далее ―
Учебный план), реализующий Адаптированную основную общеобразовательную
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее-АООП), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Учебный план составлен на 2016-2017 учебный год для 2-10 классов.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план структурного подразделения состоит из 2-х частей: инвариантной и
вариативной. В инвариантную часть включены образовательные области и
соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции,
познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью по годам обучения
со 2 по 10 классы. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов.
Соотношение объема образовательных предметов инвариантной части плана к
объему, представленному в вариативной, составляет в среднем 70%.
В вариативной части наряду с предметами, отражающими специфику региона в
части истории, искусства, естествознания, большой объем часов (64 ч) заложен на
профильный труд, который по направленности содержания разрабатывается на основе
местных ресурсов, перспектив самостоятельной жизнедеятельности выпускников
учреждения.
В вариативной части представлены коррекционные технологии, обязательные для
преодоления (сглаживания) специфических нарушений обучающихся: ритмика,
логопедическая коррекция и др. Специфической формой организации учебных занятий в
специальной (коррекционной) школе
являются индивидуальные и групповые
логопедические коррекционные занятия (2-6 классы) для детей с выраженными речевыми
нарушениями. Все коррекционные занятия осуществляются по специально
утвержденному в структурном подразделении расписанию.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует
направленной коррекции не только учебной деятельности. Не менее важно развитие
коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств
психики.
В этой части рекомендуются игра, игротерапия (2,4 классы), психологический
практикум (8,10 классы).
Учитывая специфические особенности, характерные для обучающихся с
умственной отсталостью, в учебный план введены предметы, направленные на усиление
коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: устная речь (2,4 кл.),
живой мир (2,4 кл.), домоводство (6-10 кл.), деловое и творческое письмо (практикум) (10
кл.), экономический практикум (10 кл.), этика (8,10 кл.).
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В учебный план введён третий час физкультуры в 2,4 классах за счет занятий по
ЛФК, в 6-8 классах за счет сокращения часов на факультативы.
На факультативные занятия в 6,8 классах отводится 1 час, в 10 классе - 2 часа в
неделю. Содержание факультативов разрабатывается педагогическим коллективом в
соответствии с особенностями образовательного процесса, рассматривается и
принимается педагогическим советом, утверждается директорм.
Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов,
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся по годам обучения
со 2 по 10 класс, например:
география (6-8 кл.);
живой мир (2-4 кл.), естествознание (6-8), человек и его среда (10 кл.).
Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и
искусство, язык и речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную,
комплексную работу по развитию умственно отсталого обучающегося средствами
образования с учетом его возрастной динамики.
В учебном плане заложена большая возможность для реализации
социокультурного развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в
обучении в пользу психологической, социальной и культурной абилитации разных групп
обучающихся с умственной отсталостью.
Содержание образования создаёт необходимые условия для индивидуализации
образовательного процесса, прогнозирования и поддержки социального развития каждого
учащегося.
Учебный план обеспечен инновационными авторскими программами,
разработанными с учетом региональной специфики, внедрены такие организационные
формы обучения в старших классах как: деловые игры, практикумы, уроки - экскурсии,
интегрированные уроки и др.
Основными задачами обучения во 2,4 кл. являются:
- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения
образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других - в соответствии
с психофизическими возможностями обучающегося;
- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому
оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических,
индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.
В школу принимаются дети (с согласия родителей и рекомендаций ПМПК) из
дошкольного учреждения, из общеобразовательной школы, из семьи, если выявлена
умственная отсталость.
Обучение в 6-10 классах является продолжением обучения в 1-4 классах, но в
отличие от них расширяет и углубляет понятийную и практическую основу
образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности,
завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся специального
(коррекционного) учреждения. В 6-8 классах обучающиеся получают возможность
дальнейшего пролонгированного обучения с усилением социокультурной и трудовой
подготовки обучающихся в 10 классах.
Часть обучающихся по желанию родителей (законных представителей) может
завершить обучение после 10 класса.
Особое внимание уделяется образовательной области – технология, которая
представлена во 2,4 классах занимательным трудом и преобразуется в профильный труд в
6-10 классах. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательного
процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда
рассматривается в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией
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жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом
ресурсных возможностей города и области, ближайшего социального окружения
обучающихся. Трудовая подготовка представлена в вариативной части учебного плана,
что дает возможность учреждению изучать перспективы дальнейшего трудоустройства
обучающихся и в соответствии с ними разрабатывать учебные программы, создавать
необходимую методическую и материально - производственную базу.
К вариативной части в 6 классах отнесена образовательная область «Искусство»
(учебные предметы «Музыка» и «ИЗО»), что дает возможность учреждению максимально
использовать традиции и культуру (этнокультуру) региона.
В инвариантной части образовательная область "Физическая культура" направлена
на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую
функцию, включает (для основной группы обучающихся) элементы спортивной
подготовки и национальных видов спорта.
Инвариантная часть включает язык и речь, математику, обществознание,
естествознание, искусство, технологии (домоводство).
Образовательная область «Язык и речь» представлена в 6-8 кл. предметами русский
язык и чтение.
Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на принципах
коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического, направлен на
развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает
самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме.
Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям
интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно
освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения
грамматических правил и категорий.
Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи,
расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках
русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой
негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям
о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах
доступных литературных жанров.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и
в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную
практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений
обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях
(профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию
мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути
освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и
при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии,
естествознания, физкультуры, ИЗО и др.
Образовательная область «Обществознание» включает в себя: историю Отечества,
этику, географию.
«История Отечества» преемственно продолжает пропедевтический курс «Мир
истории», формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в
становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до
новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при
умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не
позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений,
поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как
государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный
уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует
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воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из
истории региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о
религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях,
культурных достижениях общества и др.
«География» - элементарный курс физической географии России и зарубежья,
позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о
физической, социально - экономической географии, ее природных и климатических
ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на
земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края,
природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной
работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию.
«Этика» - учебный предмет (8-10 кл.), направленный на формирование
нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста,
развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в
ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой
деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе
обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, совесть,
дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в человеческих
отношениях обучающиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые
обществом формы социального поведения человека. Предмет предполагает широкое
использование таких форм организации учебного процесса как: беседы, диспуты, деловые
и ролевые игры, интегрированные уроки и др.
Образовательная
область
«Естествознание»
реализуется
предметом
«Естествознание» с соответствующими разделами: «Неживая природа», «Животные» (6 8 кл.), «Человек и его среда (ОБЖ)» (10 кл.).
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего
мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических
функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды.
Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают
осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся
практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.
Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового
обучения, в частности отраслям сельского хозяйства: растениеводство, огородничество и
др.
Образовательная область «Технологии» в инвариантной части учебного плана
включает «Домоводство» (6 - 10 кл.). «Домоводство» в большей мере соответствует
задачам трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет поэтапно с 6 по 10
кл. формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах,
практически применять интеллектуальные умения из других учебных предметов,
заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных
умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др.
Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской
опеки, не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что переводит
«Домоводство» не столько в учебную область, сколько в социальную сферу жизненной
компетенции развивающейся личности. Домоводство, как и другие предметы учебного
плана, содержательно интегрируется с профилями труда, естествознанием, географией,
историей, а далее в 10 кл. - с экономическим практикумом.
Режим работы школы на учебный год определяется календарным учебным
графиком.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
95

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в следующих формах:
 Диктант с грамматическим заданием;
 Контрольная работа;
 Самостоятельная работа;
 Зачет;
 Практическая работа;
 Контрольно – практическая работа;
 Изложение;
 Сочинение;
 Собеседование, ответы на вопросы;
 Защита реферата;
 Защита творческой работы.
Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного
расписания. Продолжительность контрольного мероприятия по учебным предметам не
должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 урока, по профильному труду 3-4 урока.
Со 2-го класса урок длится 40 минут, в ходе которого проводятся динамические
паузы.
Учебный год во 2-10 классах оканчивается – 25 мая. Трудовая практика проводится
в 6 классах по 3 часа в день (6 дней), в 8 классах по 3 часа в день – (10 дней), в 10 классах
– по 4 часа в день (14 дней).
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2016/2017 учебный год
Образовательные
области

Язык и речь

Математика
Обществознание

Естествознание

Образовательные
компоненты
(учебные предметы)

Количество часов в неделю, классы
2-а

Русский язык
Устная речь
Чтение
Деловое и творческое
письмо (практикум)
Математика
Экономический
практикум
Мир истории (пропедевтический курс)
История Отечества
Этика
География
Живой мир
Естествознание
ИЗО

3
2
4

4

2-б

4-а

4-б

Инвариантная часть
3
4
4
2
1
1
4
4
4

4

4

4

4-в

6-а

6-б

8-а

8-б

4
1
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Занимательный труд
Домоводство

2

2

2

2

2

Физическая
культура
Обеспечение
безопасной
жизнедеятельност
и
ИТОГО

Физкультура

3

3

3

3

3

ОБЖ

1

1

1

1

1

22
22
22
Вариативная часть

22

Обществознание

История и культура

Искусство
Технологии

22

10-а

10б

3
3

3
3

2

2

2

2

2

2

2

2
1
2

2
1
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

23

23

24

24

15

15

2

2
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Естествознание
Искусство

Псковского края
Человек и его среда
(ОБЖ)
ИЗО
Музыка
Профильный труд

Технологии
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка
Коррекционные
Ритмика
технологии
(КоррекционноЛогопедическая
развивающая
коррекция
область)
Игра, игротерапия
Психологический практ.
Факультативы
ИТОГО
ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ:

2

2

2

2

2

2
24

2
24

2
24

2
24

2
24

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

5
29

5
29

5
29

5
29

5
29

1

1

2
6
9
32

2
6
9
32

2

2

1
3
35

2

2

10
10
34

10
10
34

16
20
35

16
20
35

1

2
1

2
1

2
2

2
2

3
35

3
37

3
37

4
39

4
39

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью
образовательного процесса. В школе предоставлена обучающимся возможность выбора занятий,
направленных на их развитие.

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных Стандартом (4 часа).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяет образовательная организация.
Дополнительное образование организовано на основе учета интересов обучающихся и
с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива, направленно на
развитие индивидуальных возможностей и способностей обучающихся.
Главная задача специальной (коррекционной) школы - формирование и развитие
нравственной, самостоятельной и физически здоровой личности учащихся, успешно
адаптирующихся в современном обществе.
Дополнительные образовательные программы реализуются в интересах личности,
общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности,
которая даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе
такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность,
увлечённость и многое другое.
Занятия дополнительного образования на 2016/2017 учебный год разработаны в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
- Уставом ГБОУ «Центр специального образования №1»
- Программой развития учреждения «Школа подготовки к жизни»
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
- 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" (далее – СанПиН).

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой,
97

творчески мыслящей личности, ориентированной на нравственные ценности, способной
впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в
процесс дополнительного образования программ, имеющих художественно-эстетическую,
спортивную, социальную, общекультурную направленности.
Дополнительное образование ориентировано на решение следующих задач:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- коррекция индивидуальных способностей обучающихся через творческое развитие
личности;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
творческого труда и профессионального самоопределения обучающихся.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 20-40 минут в
зависимости от возраста обучающихся.
Прием детей в кружки и секции осуществляется по желанию обучающихся.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности включает: титульный лист,
пояснительную записку, в которой указываются нормативные документы, на основании
которых составлена рабочая программа, общее количество часов по курсу в год,
личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержание курса
внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности,
тематическое планирование.
С целью представления результатов работы кружков и секций в течение учебного
года определяются следующие формы промежуточной аттестации:
- открытые занятия,
- отчетные концерты,
- конкурсы,
- выставки,
- соревнования,
и другие мероприятия.
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяет педагог по
согласованию с администрацией. Оценивание внеучебных достижений обучающихся
осуществляется в соответствии с мониторингом эффективности внеурочной деятельности.
Воспитательная работа направлена на развития личности (спортивнооздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное). В практике работы
используются экскурсии, кружки, секции, круглые столы, соревнования, поисковые
исследования, общественно полезные (трудовые) практики и т. д.
Основное содержание воспитательной деятельности отражено в программах и
структурировано по следующим направлениям:
 «Давайте говорить правильно!» (направление – речевая практика);
 «Математика вокруг нас» (направление – применение математических знаний);
 «Вокруг тебя мир» (направление – практика взаимодействия с окружающим
миром);
 «Учимся жить вместе» (направление – практика личного взаимодействия с
людьми);
 «Уроки школы жизни» (направление – практика жизни в социуме);
 «Мой выбор профессии» (направление – трудовая подготовка и профессиональная
ориентация);
 «Тропинка здоровья» (направление – формирование здорового и безопасного
образа жизни).
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При организации внеурочной деятельности учащихся школа использует
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних лагерей, создаваемых на базе школы и
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Требования к условиям реализации АООП представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации АООП и достижения планируемых результатов общего образования.
3.2.1. Создание комфортной развивающей образовательной среды
В школе создана комфортная развивающая образовательная среда:
- обеспечивается высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие и воспитание учащихся;
- гарантируется охрана и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся.
В целях обеспечения реализации АООП в образовательном учреждении для
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения АООП всеми учащимися;
- развития способностей учащихся через систему секций и кружков, организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников
и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП,
формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами
учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного
учреждения, и с учетом особенностей региона;
- использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий;
- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
- обновления содержания АООП, а также методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей
(законных представителей), а также с учетом особенностей Псковской области;
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
3.2.2. Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Структурное
подразделение
укомплектовано
квалифицированными
педагогическими работниками.
Состав педагогических кадров.
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по уровню образования:

93%

100
80

67%

60
40

27%

20

педагогическое

33%

дефектологическое

7%

техническое

0
Высшее - 83%

Среднее - 17%

по стажу:

6%
14%

30%

14%
8%

до 3-х лет
4-10 лет

11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет

28%

более 25 лет

награды (кол-во педагогов):

Почетное звание «Заслуженный
учитель России»

1
8

13

Значок «Отличник народного
просвещения»
7
7

Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
РФ»
Почетная грамота Министерства
образования РФ
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Уровень квалификации работников
соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории.
Педагогический коллектив отличается деловитостью, работоспособностью,
стабильностью, гуманностью по отношению к детям, интересам к профессиональной
деятельности. Нет текучести кадров, успешно работают молодые специалисты.
Педагогические работники постоянно повышают профессиональный уровень на
семинарах, курсах ПОИПКРО и других формах повышения квалификации, осваивая
дополнительные профессиональные образовательные программы в объеме не менее 120
часов, не реже чем каждые пять лет.
3.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Финансовые условия реализации АООП:
- обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований Стандарта;
- обеспечивают реализацию АООП;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебно-материальная база
Учебно-материальная база школы достаточная. Учебные кабинеты по профильному
труду имеют специальное оборудование. Оборудован кабинет домоводства.
В школе имеется спортивный зал, столовая на первом этаже.
Дети обучаются в одну смену - 125 учащихся.
Число учебных кабинетов - 14 (площадь - 551,7 кв.м)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предметные паспортизованные кабинеты Методический кабинет - 1 (площадь - 13,5 кв.м)
Кабинет социального педагога - 1 (площадь - 20,3 кв.м)
Кабинет педагога-психолога - 1
Кабинет учителя-логопеда - 1 (площадь - 13,7 кв.м)
Кабинет музыки - 1 (площадь - 27,3 кв.м)
Кабинет домоводства - 1 (площадь - 27,9 кв.м)
Кабинет профильного труда - 7 из них:




столярное дело - 4 (площадь - 124,7 кв.м)
швейное дело - 2 (площадь - 77,7 кв.м)
сельскохозяйственный труд - 2 (площадь - 15,4 кв.м)

10. Медицинский кабинет - 1 (площадь - 13,3 кв.м)
11. Столовая - 1 (площадь - 67,9 кв.м; раздаточная, моечная - 15,5 кв.м)
12. Библиотека - 1 (площадь - 30,5 кв.м)
13. Библиотечный фонд 101

Всего: 6722
Учебники: 2710
Художественная литература: 3864
Методическая литература: 148
14. Спортивный зал - 1 (площадь - 233,6 кв.м)
15. Кабинет спортивного инвентаря - 1 (площадь - 9,0 кв.м)
16. Обеспеченность учебниками - На 01.07.2013 г.
Обеспечение учебниками - 85%
Художественной литературой - 30%
В учреждении созданы материально-технические условия достижения обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам АООП.
Соблюдаются:
- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
- социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, кабинет для занятий педагога-психолога и т.д.);
- правила пожарной и электробезопасности;
- требования охраны труда;
- своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта.
Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания,
необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного
процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для
активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских
мест, медиатеки);
- помещению для питания учащихся, обеспечивающему возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- помещению, предназначенному для занятий музыкой, хореографией, техническим
творчеством;
- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
- медицинскому кабинету;
- мебели 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, носители цифровой
информации).
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
- наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа
данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации в целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
3.2.5. Информационно-образовательная среда школы
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.),
культурные
и
организационные
формы
информационного
взаимодействия,
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений,
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП;
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
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3.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
АООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения АООП;
- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения АООП.
Структурное подразделение обеспечено учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по учебным предметам учебного плана, в соответствии с
Федеральным перечнем учебников.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по
основным учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию АООП.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Количество
Учебные
часов
предметы
(по учебному
в
в год
плану)
неделю

Русский
язык

3

102

Класс/
количеств
о
обучающи
хся

2

Русский
язык
4

136

4

Русский
язык
4

136

6

Русский
язык

4

136

8

Устная речь

2

68

2

Устная речь

1

34

4

Учебники. Рабочие тетради. Методические пособия и разработки.
Программа
Автор. Название.

Автор. Название.

Инвариантная часть
А.К. Аксенова, С.В. Комарова, Э.В.
Э.В. Якубовская. Русский язык. Учебник. 2 кл.:
Якубовская. Русский язык. /
«Просвещение» - М. 2009
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
Э.В. Якубовская. Читай, думай, пиши. Р/т:
классы.-М, «Просвещение», 2011
«Просвещение» - М. 2009
А.К. Аксенова, С.В. Комарова, Э.В.
Якубовская. Русский язык. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.-М, «Просвещение», 2011.
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский
язык. 5-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский
язык. 5-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010

А.К. Аксенова, С.В. Комарова, Э.В.
Якубовская. Русский язык. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М, «Просвещение», 2011
А.К. Аксенова, С.В. Комарова, Э.В.

Количество
в нали
необхо
чии
димо
20

5

А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык.
Учебник для 4 класса спец. ( корр.) образ. учреждений
VIII вида. «Просвещение». М., 2012

25

А.К. Аксенова. Читай, думай, пиши. Р/т, ч. 1-2:
«Просвещение» - М. 2009
Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский язык.
Учебник для 6 класса спец. ( корр.) образ. учреждений
VIII вида. «Просвещение» - М., 2010

5
25

Э.В. Якубовская. Р/т по русскому языку

5

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 8
класс. Учебник для спец. ( корр.) образ. учреждений
VIII вида. «Просвещение» - М., 2004

20

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 8
класс. Учебник для спец. ( корр.) образ. учреждений
VIII вида. «Просвещение» - М., 2011

20

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Р/т по русскому
языку № 1, 2, 3, 4
С.В. Комарова. Устная речь. 2 кл. Учебник для спец.
(корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2012

30 х 4
13

25

20

25

Чтение

Чтение

Чтение

Чтение

4

4

4

4

136

136

136

136

2

4

6

8

Чтение

3

102

10

Деловое и
творческое
письмо
(практикум)

3

102

10

Якубовская. Русский язык. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011
А.К. Аксенова, С.В. Комарова, Э.В.
Якубовская. Русский язык. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011
А.К. Аксенова, С.В. Комарова, Э.В.
Якубовская. Русский язык. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский
язык. 5-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский
язык. 5-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
Адаптированная программа на основе
приложения: С.Ю. Ильина. Литературное
чтение. 10-11 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
Адаптированная программа на основе
приложения: С.Ю. Ильина. Деловое и
творческое письмо. 10-11 классы.
В сборнике:

С.Ю. Ильина. Чтение. 2 кл. Учебник для спец. (корр.)
образ. учреждений VIII вида - СПб. «Просвещение»,
2009

20

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. Чтение. 4 кл. Учебник для
спец. (корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2005

15

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. Чтение. 4 кл. Учебник для
спец. (корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2007
И.М. Бгажнокова. Чтение. 6 кл. Учебник для спец.
(корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2007

13

И.М. Бгажнокова. Чтение. 6 кл. Учебник для спец.
(корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2011
З.Ф. Малышева. Чтение. 8 кл. Учебник для спец. (корр.)
образ. учреждений VIII вида - М. «Просвещение», 2004

10

З.Ф. Малышева. Чтение. 8 кл. Учебник для спец. (корр.)
образ. учреждений VIII вида - М. «Просвещение», 2009

14

12

20

20
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Математика

Математика

Математика

Математика

4

4

4

4

136

136

136

136

2

4

6

8

Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
М.Н. Перова,Т.И.Бугаева, И.Г.Старкова.
Математика. .
В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011.
М.Н. Перова,Т.И.Бугаева, И.Г.Старкова.
Математика. .
В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011

М.Б. Ульянцева.,М.П. Перова,Б.Б.Горскин,
А.П.Антропов Математика. 5-9 классы.
В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010

.Б. Ульянцева.,М.П. Перова,Б.Б.Горскин,
А.П.Антропов Математика 5-9 классы
В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.

Т.В. Алышева. Математика. 2 кл. Учебник для спец.
(корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2012

20

А.А. Хилько. Рабочая тетрадь ч. 1-2 - М.
«Просвещение», 2011
М.Н. Перова. Математика. 4 кл. Учебник для спец.
(корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2007

5

12

10

М.Н. Перова. Математика. 4 кл. Учебник для спец.
(корр.) образ. учреждений VIII вида - М.
«Просвещение», 2011

10

12

М.Н. Перова. Р/т 4 кл. - М. «Просвещение», 2011

10

12

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. 6 кл.
Учебник для спец. (корр.) образ. учреждений VIII вида М. «Просвещение», 2007

9

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. 6 кл.
Учебник для спец. (корр.) образ. учреждений VIII вида М. «Просвещение», 2011

15

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. 6 кл.
Учебник для спец. (корр.) образ. учреждений VIII вида М. «Просвещение», 2012

15

М.Н. Перова. Рабочая тетрадь - М. «Просвещение»,
2011
В.В. Эк. Математика. 8 кл. Учебник для спец. (корр.)
образ. учреждений VIII вида - М. «Просвещение», 2005

5

В.В. Эк. Математика. 8 кл. Учебник для спец. (корр.)
образ. учреждений VIII вида - М. «Просвещение», 2011

20

15

15
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Мир истории
(пропедевтич
еский курс)

История
Отечества

2

2

68

68

6

8

Этика

1

34

8

Этика

2

68

10

География

География

2

2

68

68

6

8

Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.

В.В. Эк. Р/т 8 кл. - М. «Просвещение», 2011

И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. История.
6-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. История.
6-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010

И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Мир истории. 6 кл.
Учебник для спец. (корр.) обр. учр. VIII в. - М.
«Просвещение», 2011

Н.Б. Матвеева. Этика. 7-9 классы.
В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. 5-9 классы. Научный
руководитель проекта И.М. Бгажнокова. М.,
«Просвещение», 2010.
Составитель: Т.В. Выштыкалюк. Этика. 1011 классы.
Т.М. Лифанова. География. 6-9 классы.
В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. 5-9 классы. Научный
руководитель проекта И.М. Бгажнокова. М.,
«Просвещение», 2010.

Т.М. Лифанова. География. 6-9 классы.
В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных

5
22

20
12

Рабочая тетрадь

25

Пузанов Б.П. История России: учеб. для 8 кл. спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида/
[ Б.П. Пузанов и др.]. - М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2005

25

Пузанов Б.П. История России: учеб. для 8 кл. спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида/
[ Б.П. Пузанов и др.]. - М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2011

15

Т.М. Лифанова. Начальный курс географии. 6 кл.
Учебник для спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М.
«Просвещение», 2007

15

Т.М. Лифанова. Начальный курс географии. 6 кл.
Учебник для спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М.
«Просвещение», 2012

12

Т.М. Лифанова. Рабочая тетрадь по начальному курсу
географии - М., «Просвещение», 2005

30

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География материков и
океанов. 8 кл. Учебник для спец. (корр.) обр. учр. VIII
вида - М. «Просвещение», 2004

15

108

учреждений VIII вида. 5-9 классы. Научный
руководитель проекта И.М. Бгажнокова. М.,
«Просвещение», 2010

Экономическ
ий
практикум

2

68

10

Живой мир

2

68

2

Живой мир

2

68

4

Естествознан
ие

Естествознан
ие

ИЗО

2

2

1

68

68

34

6

8

2

Составитель: Т.И.Орехова. Экономический
практикум.
Адаптированная программа на основе:
Н.Б. Матвеева. Живой мир. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- СПб., «Просвещение», 2007.
Н.Б. Матвеева. Живой мир. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М, «Просвещение», 2011.
Т.М. Лифанова, С.А. Кустова.
Естествознание. 6-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010

Т.М. Лифанова, С.А. Кустова.
Естествознание. 6-9 классы. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География материков и
океанов. 8 кл. Учебник для спец. (корр.) обр. учр. VIII
вида - М. «Просвещение», 2007

1

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География материков и
океанов. 8 кл. Учебник для спец. (корр.) обр. учр. VIII
вида - М. «Просвещение», 2011

15

Н.Б. Матвеева. Живой мир. 2 кл. Учебник для спец.
(корр.) обр. учр. VIII вида, 2012

13

Никишов. Биология. Неживая природа. 6 кл. Учебник
для спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М.
«Просвещение», 2009

20

Никишов. Биология. Неживая природа. 6 кл. Учебник
для спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М.
«Просвещение», 2012

4

Никишов. Биология. Неживая природа. 6 кл. Рабочая
тетрадь - М. «Просвещение», 2011
Никишов. Биология. Животные. 8 кл. Учебник для
спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М. «Просвещение»,
2009

10

Никишов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь для 8
кл. спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М.
«Просвещение», 2011

10

15

45

15

М.Ю. Рау. Изобразительное искусство.
В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных

109

ИЗО

1

34

4

Музыка

2

68

2

Музыка

2

68

4

Занимательн
ый труд

Занимательн
ый труд

2

2

68

68

2

4

Домоводст
во

2

68

6

Домоводст
во

2

68

8

учреждений VIII вида: 0-4 классы.- М,
«Просвещение», 2011.
М.Ю. Рау. Изобразительное искусство.
В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы.М.,«Просвещение», 2011.
И.А. Буравлева. Музыка. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011.
И.А. Буравлева. Музыка. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М, «Просвещение», 2011.
А.М. Щербакова. Занимательный ручной
труд. В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы.- М.,
«Просвещение», 2011.
А.М. Щербакова. Занимательный ручной
труд. В сборнике:
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 0-4
классы.- М., «Просвещение», 2011.

И.М. Бгажнокова, Л.В. Гомилка
«Домоводств 6 класс./
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
И.М. Бгажнокова, Л.В. Гомилка
«Домоводство 8 класс./
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.

Кузнецова. Ручной труд. 2 кл. Учебник для спец. (корр.)
обр. учр. VIII вида - М. «Просвещение», 2010

12

Кузнецова. Ручной труд. 2 кл. Рабочая тетрадь для
спец. (корр.) обр. учр. VIII вида - М. «Просвещение»,
2010
Кузнецова. Ручной труд. 4 кл. Учебник для спец. (корр.)
обр. учр. VIII вида - М. «Просвещение», 2012

12

15

12

Кузнецова. Ручной труд. 4 кл. Рабочая тетрадь для
спец. (корр.) обр. учр. VIII вида
Методические разработки по темам уроков.
Литература:
Одинец А.А. Домоводство. Настольная книга хозяйки.
– М., АСТ-ПРЕСС КНИГА.2007.
Энциклопедия для девочек.- СПб., «РЕСПЕКС», 1999.
Энциклопедия для мальчиков / Сост. М.В.Беняков,
И.Н.Крайнева. - СПб., «РЕСПЕКС»,1999.
Домашний гигиенический справочник: Справ. изд. /
Авт. сост. В.В.Семенова, В.В.Топорков. СПб: Химия,
1995.
Мусская И.А. Домоводство, - Ижевск: РИО «Квест»,
1992.
Коротеева Л.А. Золушка становится принцессой: Книга

25

110

Домоводст
во

2

68

10

Физкуль
тура

3

102

2

Физкуль
тура

3

102

4

Физкуль
тура

3

102

6

Физкуль
тура

3

102

8

Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
Составитель: Л.Г. Егорова.
« Домоводство. 10-11 классы»./
Программы углубленной трудовой
подготовки для учащихся с легкой степенью
умственной отсталости
/А.М.Щербакова,Программно-методическое
обеспечение для X - XII классов с
углубленной подготовкой в специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида.
«Обслуживающий труд», /Новая модель
обучения в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях VIII вида:
Новые учебные программы и методические
материалы -Кн.1/ Под. ред. А.М.
Щербаковой. - М. Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.
А.А. Дмитриев. Физическая культура.
В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы.- М,
«Просвещение», 2011.
А.А. Дмитриев. Физическая культура.
В сборнике: Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 0-4 классы.- М.,
«Просвещение», 2011.
А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин,
С.И. Веневцев. Физическая культура. 5-9
классы. В сборнике: Программы
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.
Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин,
С.И. Веневцев. Физическая культура. 5-9
классы. В сборнике: Программы
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы. Научный руководитель проекта И.М.

для девочек. - М.: Педагогика,1992.
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. - М.:
«Просвещение», 2003.
Экология и охрана здоровья: Практические материалы
для учителей начальных классов. - Псков:
ПОИПКРО,2000.
Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика:
учебник для 7 - 8 классов общеобразоват. учрежд.
Образовательная область «Технология». - М.: Вита Пресс, 2000.
Новая модель обучения в специальных
(коррекционных) образовательных учреждения VIII
вида: Новые учебные программы и метод. материалы. Кн. 1 / Под ред.А.М.Щербаковой. - М.: Изд-во НЦ
ЭНАС, 2001.
Дидактические материалы.
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Физкуль
тура
ОБЖ
ОБЖ
История и
культура
Псковского
края
Человек и
его среда
(ОБЖ)
Профиль
ный труд

3

102

10

1
1

34
34

2
4

2

68

10

2

68

10

6

6

204

швейное
дело

столярное
дело

Вариативная часть
О.А. Деркаченко, С.В. Кускова. История и
культура Псковского края.
Ю.В. Федорова, О.О. Чернова. Человек и его
среда (ОБЖ).

6
204

сельскохозяй
ственный
труд

Бгажнокова. М., «Просвещение», 2010.
Т.В. Выштыкалюк. Спортивная подготовка.
10-11 классы.

Составитель: Т.А. Деркаченко.
Адаптированная программа по
Сельскохозяйственному труду. На основании
программ:
А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд 6
класс», «Цветоводство и декоративное
садоводство 6 класс»

Л.С. Иноземцева. «Швейное дело 6 класс»

Учебник: Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд»,
6 класс - М., Просвещение, 2007.

1

Учебник: Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд»,
6 класс - М., Просвещение, 2009.

10

Е.А. Ковалева «Рабочая тетрадь по
сельскохозяйственному труду. 6 класс» М.,
Просвещение, 2011.

5

Методические разработки по темам уроков,
дидактические материалы.
Учебник: Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая «Швейное дело
6 класс»,М., Просвещение, 2007.

5

6

Учебник: Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая «Швейное дело
6 класс»,М., Просвещение, 2009.

10

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая « Рабочая тетрадь по
швейному делу, 6 класс» М., Просвещение, 2011.

5

6

6

204

С.Л.Мирский, Б.А.Журавлев. «Столярное
дело 6 класс»

5

Методические разработки по темам уроков,
дидактические материалы.
Учебник: Б.А.Журавлев «Столярное дело 5-6 классы»,
М., Просвещение, 1988.
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ный труд

10

340

8

340

сельскохозяй
ственный
труд

столярное
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10

10

8

340

8

340
швейное
дело

10

Профиль
ный труд

16

1

Учебник: Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд» М., Просвещение, 2009

10

Методические разработки по темам уроков,
дидактические материалы.
Ковалева. С/х труд. 8 кл. Рабочая тетрадь - М.,
Просвещение
Учебник: Б.А.Журавлев «Столярное дело 7-8 классы»,
М., Просвещение, 1989.
Учебник: Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая «Швейное дело
8 класс» - М., Просвещение, 2009

10

10

Методические разработки по темам уроков,
дидактические материалы.
10

16

10

544

столярное
дело

С.Л.Мирский, Б.А.Журавлев «Столярное
дело, 8 класс»
Л.С. Иноземцева. «Швейное дело 8класс»

Учебник: Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд» М., Просвещение, 2007

8

544
сельскохозяй
ственный
труд

Составитель: Т.А. Деркаченко.
Адаптированная программа по
Сельскохозяйственному труду. На основании
программ:
Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд 8
класс», «Цветоводство и декоративное
садоводство 8 класс»

16

10

Составители: Т.А. Деркаченко. Т.И.Семенова
Адаптированная программа по
Сельскохозяйственному труду 10-11 классы.
На основании программ:
Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд
5- 9 классы», «Цветоводство и декоративное
садоводство 5- 9 классы»
Составитель Н.В. Петров
Адаптированная программа по Столярному
делу 10-11 классы. На основании программы:
А.Н. Перелетов, П.М. Лебедев, Л.С. Сековец
«Столярное дело». Программа для
профессиональных классов на базе
специальных (коррекционных) школ VIII
вида, 2005.

В.А.Родина «Цветоводство в школе» Пособие для
учителя. М., Просвещение,1974.
Методические разработки по темам уроков,
дидактические материалы.

Учебник: А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец.
«Столярное дело 10-11 классы» для спец.
(коррекционных) школ VIII вида ООО «Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС», 2009.
Учебник: А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец.
«Столярное дело 10-11 классы» для спец.
(коррекционных) школ VIII вида ООО «Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС», 2011.

10

10

А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец

113

544

швейное
дело

16

10

облуживающ
ий труд

6

Составители: Л.В. Гречина, В.Н. Поливаева
Адаптированная программа по Швейному
делу 10-11 классы. На основании программ:
А.М.Щербакова «Швейное дело 10 класс»
Л.А. Поздина «Художественная обработка
материалов»/ Трудовое обучение в
специальных (коррекционных) школах VIII
вида/под редакцией А.М. Щербаковой-М.,
НЦ ЭНАС, 2001.
А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова. Обслуживающий
труд. 6-9 классы.
А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова. Обслуживающий
труд. 6-9 классы.

облуживающ
ий труд

Ритмика
Ритмика
Логопедичес
кая
коррекция
Логопедичес
кая
коррекция
Логопедичес
кая
коррекция
Логопедичес
кая
коррекция
Игра,
игротера

8

1
1

34
34

2
4

3

102

1

«Рабочая тетрадь по столярному делу 10-11 классы»
для спец. (коррекционных) школ VIII вида ООО
«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2009
В.Н. Чернякова «Технология обработки ткани для 7-9
классов общеобразовательных школ», М.,
Просвещение, 2000.

10

Методические разработки по темам уроков,
дидактические материалы.

А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова. 6 кл. Тетрадь по
обслуживающему труду (для учащихся корр. школ VIII
вида) - М: Аркти, 2009
В.А. Зырянова, И.А. Хаминова. подготовка младшего
обслуживающего персонала. 8 кл. Учебник для спец.
(корр.) обр. учр. VIII вида по курсу «Технология».
Современные образовательные технологии, Самара 2011

5

А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова. 8 кл. Тетрадь по
обслуживающему труду (для учащихся корр. школ VIII
вида) - М: Аркти, 2009

5

5

2

4

2

68

6

1

34

2

Т.В. Гузенко, Т.И. Орехова. Игра,
игротерапия. 1-4 классы.

«Л.Б. Баряева, А.П. Зарин. Игра и игрокоррекция» в
сборнике: «Обучение детей с выраженным
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пия

Игра,
игротера
пия
Психологи
ческий
практикум
Психологи
ческий
практикум
Факультатив
ы
Факультатив
ы
Факультатив
ы

Т.В. Гузенко, Т.И. Орехова. Игра,
игротерапия. 1-4 классы.
1

34

4

2

68

8

Ю.В. Федорова. Психологический
практикум. 7-11 классы.

2

68

10

Ю.В. Федорова. Психологический
практикум. 7-11 классы.

1

34

6

1

34

8

2

68

10

недоразвитием интеллекта: Программно-методические
материалы/под. ред. И.М. Бгажноковой.-М.:
Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2007.
«Л.Б. Баряева, А.П. Зарин. Игра и игрокоррекция» в
сборнике: «Обучение детей с выраженным
недоразвитием интеллекта: Программно-методические
материалы/под. ред. И.М. Бгажноковой.-М.:
Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2007.
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