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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней 

общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области (далее - АООП 

образования обучающихся с УО) разработана в соответствии и на основе документов и 

методических рекомендаций: 

- Конституция Российской Федерации (СТ.43). 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенция о правах ребенка. 

- "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" Приказ 

Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442. 

- Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (от 09.12.2004 г.). 

- Инициатива «Наша новая школа, утвержденная Президентом РФ 21.01.2010 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден в Минобрнауки 

России (приказ от 19.12.2014 Г№ 1599). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № СП 2.4.3648-20 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017ГГ. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

- ―Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖ (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296). 

АООП образования обучающихся с УО - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования обучающихся с УО самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ Кольской СОШ № 2 в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с УО и с учетом Примерной АООП образования обучающихся с УО с 

привлечением Управляющего совета учреждения, что обеспечивает 

государственно-общественный характер управления школой. 
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Структура АООП образования обучающихся с УО включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

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

реализации АООП образовательной организацией (далее — Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов, 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования, 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: программу 

формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

ЖИЗНИ; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП, 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ Кольской СОШ № 2 разработано два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, 

места проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

В организационный раздел АООП включено несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации  инвалида 

(далее — ИПР) В части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 
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индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи 

реализации АООП 

образования обучающихся 

с УО 

Цель: 

АООП (вариант 1): создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе 

которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью. 

АООП (вариант 2): развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 
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1.1.2. Принципы 

и подходы к 

формированию АООП 

образования обучающихся 

с УО 

Вариант 1. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и 

личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к 

учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования базовых учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и 
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подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

-принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и 

практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на 

формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, 

входящими в их состав; 

-принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты 

личностных достижений; 

-принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков, 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Вариант 2 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР 

для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей 

среды, оборудование, технические средства, программы учебных 

предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями 
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ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 

детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, 

что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов 

для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных 

навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной 

трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни 

в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с 

ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией 

понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, 

решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять 

полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим 

результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 

возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют 

необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития для их обучения и воспитания. Целью 

реализации такой программы является обретение обучающимся 

таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в 

жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР) разрабатывается на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР 

составляется на ограниченный период времени (один год), В ее 

разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в образовательной организации, и его 

родители. 

Структура специальной индивидуальной программы 

развития включает: общие сведения о ребѐнке; характеристику, 

включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные 
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направления воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и 

семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; 

перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях. 

I.Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях. 

II.Характеристика ребенка составляется на основе 

психолого-педагогического обследования ребенка, проводимого 

специалистами образовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1)бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к 

образованию ребенка; 

2)заключение ПМПК; 

3)данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном 

развитии ребенка; 

4)особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5)состояние сформированности  устной речи и речемыслительных 

операций; 

6)характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности 

личности ребенка (со слов родителей); 

7)сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, 

предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и 

знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих 

предметах, явлениях); 

8)потребность в уходе и присмотре, необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая; 

9)выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в образовательной организации, в условиях надомного 

обучения, 

III.Индивидуальный учебный план отражает учебные  

предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность, 

соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

VI.Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из 

программ учебных предметов, коррекционных занятий и других 

программ (формирования базовых учебных действий;  

нравственного развития; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи 

обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных 
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(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (ГОД). 

V.Необходимым условием реализации специальной 

индивидуальной программы развития для ряда обучающихся 

является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 

и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п, 34 

СТ. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 Г, № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). Уход предполагает 

выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание 

влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др,); выполнение назначений врача по 

приему лекарств; кормление И/ИЛИ ПОМОЩЬ В приеме ПИЩИ; 

сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание 

ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и одевании 

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

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики 

порочных СОСТОЯНИЙ), смена положений тела в течение учебного дня, 

в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, 

ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности 

обучающихся, сохранности материальных ценностей, 

Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений 

эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей И/ИЛИ 

предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения 

вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил 

поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения 

взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих 

нарушений (соматические, неврологические и Т.Д.), В тех ситуациях, 

когда ребенок использует предметы не по назначению (например, 

для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в 

СИПР и выполняются в соответствии с индивидуальным 

расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, 

деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также 

перечня необходимых специальных материалов и средств. 

VI.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII.Программа сотрудничества специалистов с семьей 

обучающегося включает задачи, направленные на повышение 

информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со 

специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке 

и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи, 

VIII.Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, 

индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234


11 

 

реализации СИПР, 

 IX, Средства мониторинга и оценки динамики обучения, 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень сформированных представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

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

«выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не 

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

результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период. 

1.1.3.Общая 

характеристика  АООП 

образования обучающихся 

с легкой УО 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается с учетом 

их особых образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% ОТ общего объема 

АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 —13 

лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три 

этапа: 

I этап — (дополнительный первый класс — 1) 1-4 классы; 

II этап — 5-9 классы; 

III этап — 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных 

знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1) 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого 

ребенка, особенности его психофизического развития, оказывающие 

влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, 

социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 

готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального 
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взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и 

природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных 

предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с 

углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

1.1.4. 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика 

обучающихся с УО 

Вариант 1 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного 

(разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной 

группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) 

выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ   

-69-50) , умеренная (IQ- 50-35), тяжелая (IQ- 34-20), глубокая 

(IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет 

собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

              Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев 

интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 
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психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы — 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований И, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все ЭТО, В СВОЮ очередь, 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным 

путем. 

            В структуре психики такого ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью, При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и ЭМОЦИИ, ВОЛЯ, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению.  Вместе с тем, Российская дефектология 

(как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о ТОМ, ЧТО своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

            Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная  ступень познания – 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных  процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводит к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

            Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в 

развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация, Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
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трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. 

            Из всех видов мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации 

учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

            Особенности восприятия и осмысления детьми учебного 

материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические СВЯЗИ; 

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. Д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Так же в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с 

тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной 

нормы. 

            Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании 

и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде в его – представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической, Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

           Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

по их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 

свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями 
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предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи — письменной. 

           Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не 

имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, 

так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

            Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

           Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой 

группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная 

и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и 
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самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушение высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обуславливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

            Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение 

психического развития детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а 

так же решающей роли создания таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает 

система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

            Вариант 2. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и 
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обучение.  

            Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

отличаются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 

выраженности интеллектуального снижения и психофизического 

развития, уровень сформированности той или иной психической 

функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По 

уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием 

речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных 

слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при 

обучении большей части данной категории детей используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности 

из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, 

вычленить в ней главное и установить причинно-следственные 

связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

            Психофизическое недоразвитие характеризуется также 

нарушениями координации, точности, темпа движений, что 

осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а 

также навыков несложных трудовых действий, У части детей с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, 

ВЯЛОСТЬ, пассивность, заторможенность движений. У других - 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются 

с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.  

            Наиболее типичными для данной категории обучающихся 

являются трудности в овладении навыками, требующими тонких 

точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень 

сформированности навыков самообслуживания может быть 

различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 
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окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

            Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто 

ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.  

            Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют 

речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре, Значительная 

часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и 

другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют 

на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. 

            Уровень психического развития детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями невозможно соотнести с 

какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а 

так же сенсорных функций движения, поведения и коммуникации. 

Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется 

рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 

степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и 

качеством оказываемой коррекционной помощи.  

            В связи с выраженными нарушениями и (ИЛИ) искажениями 

процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, 

мышления, внимания, памяти и др., у обучающихся с глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо-и 

гипресензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, 

дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.             

1.1.5. Описание особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с УО 

Вариант 1. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
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изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы 

в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об 

особенностях психофизического развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям ОТНОСЯТСЯ: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами 

образования; 

• обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный 

характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, 

реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у 

обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной 

организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

НИМ; 

• развитие мотивации и интереса к познанию 

окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

• специальное обучение способам усвоения 

общественного опыта – умений действовать совместно со взрослым, 

по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру.  
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            Удовлетворение перечисленных особых образовательных 

потребностей обучающихся возможно на основе реализации 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

           Вариант 2. 

            Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, 

имеет тяжелые нарушения неврологического генеза – сложные 

формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно 

удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за 

органического поражения речевого аппарата и невозможности 

овладения средствами речи.  

            Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может 

быть различно по степени умственной отсталости и колеблется (от 

умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с 

детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к 

выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой 

деятельности. 

            Особенности развития другой группы обучающихся 

обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как 

следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, 

так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как 

форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда 

ребѐнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не 

проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не 

откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или 

иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают 

игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 



22 

 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка 

обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей 

с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 

группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

            У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения 

движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. 

Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, 

недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, 

сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной 

степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и 

стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также 

неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 

целого.  

            Описанные индивидуально-типологические особенности 

детей учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не 

отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной 

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

позиции специальной психологии и педагогики позволяет решать 

задачи организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество 

персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в 

физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических 

средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм 

организации учебного процесса. 

             Описание групп обучающихся строится на анализе 

психолого-педагогических данных, но не предполагает разделение 

детей в образовательной организации на группы/классы по 

представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в 

классе должен быть смешанным, включающим представителей 

разных типологических групп. Смешанное комплектование 

обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение 

учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

            Наполняемость классы/группы обучающихся по 2 варианту 

АООП должна быть до пяти человек. Рекомендуется следующее 
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комплектование класса: до 2-Х обучающихся из первой группы; 1 

обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом 

случае увеличивается количество персонала (не менее 4-Х педагогов 

на 10 обучающихся).  

            Под особыми образовательными потребностями детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

следует понимать комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей 

определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их 

насущных жизненных задач.  

            Современные научные представления позволяют выделить 

общие «аспекты реализации особых образовательных потребностей» 

разных категорий детей с нарушениями психофизического развития 

(Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К НИМ ОТНОСЯТСЯ: время начала 

образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные 

аспекты, применительно к обучающимся по второму варианту 

АООП.  

            Время начала образования. Предполагается учет потребности 

в максимально возможном раннем начале комплексной коррекции 

нарушений. Основному общему образованию ребенка с тяжелыми 

нарушениями развития должен предшествовать период ранней 

помощи и дошкольного образования, что является необходимой 

предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 

Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами. 

           Содержание образования. Учитывается потребность во 

введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося 

ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных 

действий и др.) 

            Создание специальных методов и средств обучения. 

Обеспечивается потребность в построении «обходных путей», 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

            Особая организация обучения. Учитывается потребность в 

качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной, временной и смысловой организации 

образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 
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сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально 

нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых 

форм образования, в особом структурировании образовательного 

пространства и времени, дающим им возможность поэтапно 

(«пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений 

и событий окружающей среды.  

                Определение границ образовательного пространства 

предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: 

в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.    

            Продолжительность образования. Руководствуясь 

принципом нормализации жизни, общее образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет, Процесс образования может 

происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному 

году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах 

(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для 

перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.  

            Следует учитывать и потребности в пролонгированном 

обучении, выходящим за рамки школьного возраста, Например, 

обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где 

продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации 

свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, 

ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия названный аспект 

особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для 

поддержания самостоятельности и активности в расширении 

спектра жизненных компетенций. 

             Определение круга лиц, участвующих в образовании и их 

взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в 

согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны 

всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, 

а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. 

Кроме того, при организации образования необходимо учитывать 

круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, 

друзей семьи и др.  

            Для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной 

является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

1.2.Планируемые 

результаты освоения 

учащимися с УО АООП: 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе 
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ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 
личностные 

результаты 

(вариант№1) 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам  освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной  жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12)  сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
             Предметные результаты освоения АООП образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 
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            АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

             Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования 

по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

или на АООП (вариант 2). 

предметные 

результаты 
(вариант №1) 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

УО (интеллектуальными нарушениями) АООП представлены в 

ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - раздел 2.1.2. 

личностные 

результаты 

(вариант №2) 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе 

общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда 

на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к 

окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

предметные 

результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися с  

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
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(вариант №2) (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития АООП представлены в 

ПрАООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития - раздел 3.1.2. 

1.3. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

АООП 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП образования обучающихся с УО в учреждении 

строится в соответствии с Положениями: «О внутренней системе 

оценки качества образования», «О текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Кольской СОШ 

№ 2»  

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. Система оценки результатов опирается на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику 

достижений и качественных изменений в психическом и социальном 

развитии обучающихся; 

3)  единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет 

обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание 
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методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в 

освоении содержания АООП соблюдена ориентация на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

 нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые 

личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов), Состав 

экспертной группы определяется МБОУ Кольской СОШ № 2 и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 

баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — минимальная 

динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
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развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, 

МБОУ Кольской СОШ № 2 разработана программа оценки 

личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, Программа оценки 

включает: 

1) полный перечень личностных результатов, 

прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся, 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

МБОУ Кольской СОШ № 2; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата. 

 

  Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 
способность обращаться за 
помощью 

сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 
способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 
взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются 

индивидуальные результаты каждого обучающегося

 (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика) и результаты всего класса (например, Журнал 
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итоговых достижений учащихся_ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки 

личностных и результатов; 

6) локальные акты Организации, 

регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно 

начинать со II-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в первом подготовительном (I-м) и I-м 

классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и 

с определенной долей самостоятельности во взаимодействии 

с учителем и одноклассниками.  
            В целом оценка достижения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика 

и овладении им социальным опытом. 

            Для преодоления формального подхода в оценивании 

предметных результатов освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут 

быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 
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причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты 

могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание 

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

            Результаты овладения АООП выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

            Чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий,  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности 

использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную 

и практическую деятельность обучающегося, оказывали 

бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению 

реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме 

двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку 

предметных результатов усвоения обучающимися русского 

языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной ЖИЗНИ; 

второе — направлено на оценку знаний и умений по 

выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает 

содержание и процедуру проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в 

форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, 
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свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной 

организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является 

также текущая оценочная деятельность образовательных 

организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации.  

Вариант 2. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя 

полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, 

разработанной на основе АООП образования обучающихся с 

УО МБОУ Кольской СОШ № 2. Промежуточная (годовая) 

аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по 

итогам учебного года. Для организации аттестации 

обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

привлекаются члены его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений 

ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его 

личности. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР 

задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка,

 оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. 

             Итоговая оценка качества освоения обучающимися с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется МБОУ Кольской 

СОШ № 2. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 
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Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. При оценке результативности обучения 

учитываются затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не рассматриваются как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

            Система оценки результатов отражает степень 

выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие 

следующих компонентов: что обучающийся знает и умеет на 

конец учебного периода, что из полученных знаний и умений 

он применяет на практике, насколько активно, адекватно и 

самостоятельно он их применяет. 

            При оценке результативности обучения учитываются 

особенности психического, неврологического и 

соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения происходит 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений учитывается 

степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической ПОМОЩЬЮ», «выполняет действие со 

значительной физической ПОМОЩЬЮ», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области 

создает основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированности 

действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, оценивается его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты. 

II.СОДЕРЖАТЕЛБНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования 

базовых учебных действий 
Вариант 1. 

Программа формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с легкой УО (интеллектуальными 

нарушениями) АООП представлена в ПрАООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - раздел 2.2.1. 
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Вариант 2. 

Программа формирования базовых учебных 

действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием 

АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся, 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и Т.Д. 
Задачи по формированию базовых учебных действий 

включаются в СИПР с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

2.2. Рабочие программы 

учебных предметов, 

коррекционных курсов, 

коррекционно-развивающей 

области. 

Вариант 1. 

В ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приводится основное содержание по всем учебным 

предметам, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов - раздел 2.2.2. 

Вариант 2. 

В ПрАООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития приводится 

основное содержание по всем учебным предметам, 

коррекционным курсам, коррекционно-развивающим 

занятиям которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов - раздел 3.2.2. 

2.3. Программа 

духовно-нравственного 

развития 

Представлена в ООП НОО МБОУ Кольской СОШ № 2. 
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2.4. Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Представлена ООП НОО МБОУ Кольской СОШ № 2 

2.5. Программа коррекционной 

работы для обучающихся с 

легкой УО (вариант 1) 

Цель: обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему 

комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии, 

Задачи коррекционной работы: 

— выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

— реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов 

обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 
            Принцип системности - обеспечивает единство всех 
элементов коррекционной работы: цели и задач, 
направлений осуществления и содержания, форм, методов и 
приемов организации, взаимодействия участников. 
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            Принцип непрерывности обеспечивает проведение 
коррекционной работы на всем протяжении обучения 
школьника с учетом изменений в их личности. 
            Принцип вариативности предполагает создание 
вариативных программ коррекционной работы с детьми с 
учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 
средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 
психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач 
коррекционной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании 
семьи как важного участника коррекционной работы, 
оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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. 

Характеристика основных направлений коррекционной 

работы 

Основными направлениями коррекционной работы 

являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает 

выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы, 

Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского 

обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

-развития  познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ученика; 
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2) мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП; 

3) 3) анализа результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий, 

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.). 
2. 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

организацию мероприятий, способствующих личностному 
развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.      
Коррекционно-развивающая работа включает: 

— - составление индивидуальной программы психологического 
сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

— - формирование в классе психологического климата 
комфортного для всех обучающихся, 

— - организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов учащихся, их общее 
социально-личностное развитие, 

— - разработку оптимальных для развития обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) групповых и индивидуальных 
психокоррекционных программ (методик, методов и 
приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями, 

— - организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
учащихся, 

— - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
ученика и коррекцию его поведения, 

— - социальное сопровождение ученика в случае 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  

             В процессе коррекционно-развивающей работы 
используются следующие формы и методы работы: 

— - занятия индивидуальные и групповые, 
— - игры, упражнения, этюды, 
— - психокоррекционные методики и технологии, 
— - беседы с учащимися, 
 - организация деятельности (игра, труд, изобразительная,                      

конструирование и др.). 
3. 3. 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. 
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4. Консультативная работа включает: 
— - психолого-педагогическое консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и 
межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

— - консультативную помощь семье в вопросах решения 
конкретных вопросов воспитания и оказания возможной 
помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 
программы.  

                    В процессе консультативной работы используются 
следующие формы и методы работы: 

     - беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
     - анкетирование педагогов, родителей, 
     - разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 
                  Психологическое консультирование основывается на 

принципах анонимности, доброжелательного и 
безоценочного отношения к консультируемому, ориентации 
на его нормы и ценности, включенности консультируемого в 
процесс консультирования. 

5. 4. Информационно-просветительская работа предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении 
педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и 
воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями), и др.  

6.             Информационно-просветительская работа включает: 
— - проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей, 

— - оформление информационных стендов, печатных и других 
материалов, 

— - психологическое просвещение педагогов с целью 
повышения их психологической компетентности, 

— - психологическое просвещение родителей с целью 
формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет 
собой взаимодействие социального педагога и воспитанника 
и/или его родителей, направленное на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
— - разработку и реализацию программы 

социально-педагогического сопровождения учащихся, 
направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— - взаимодействие с социальными партнерами и 
общественными организациями в интересах учащегося и его 
семьи. 

В 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. 
      Механизмы реализации программы коррекционной 

работы 
            Взаимодействие специалистов общеобразовательной 
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организации в процессе реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы - один из 
основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. 

            Взаимодействие специалистов требует: 
- создания программы взаимодействия всех специалистов в  
рамках реализации коррекционной работы, 
- осуществления совместного многоаспектного анализа 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 
двигательной и познавательной сфер учащихся с целью  
определения имеющихся проблем, 
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и  
групповых программ коррекции эмоционально-волевой,  
личностной, коммуникативной, двигательной и  
познавательной сфер учащихся. 
     Взаимодействие  специалистов общеобразовательной 
  организации с организациями и органами государственной 

власти, связанными с решением вопросов образования, 
охраны здоровья, социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства и др. обучающихся с умственной   
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

             Социальное партнерство - современный механизм, 
который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями 
культуры, общественными организациями и другими 
институтами общества, 

            Социальное партнерство включает сотрудничество 
(на основе заключенных договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, 
физической культуры и спорта в решении вопросов 
развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 

- со средствами массовой информации в решении вопросов 
формирования отношения общества к лицам с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 

- с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с 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. 

2.6.Программа внеурочной 

деятельности 

Вариант 1. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана с учѐтом, этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается 
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образовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы 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. 

Сущность и 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 
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трудностей, целеустремлѐнности 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; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им.  

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

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. 
К основным направлениям внеурочной деятельности 

относятся:  

-коррекционно-развивающее, 

-духовно-нравственное, 

-спортивно-оздоровительное,  

-общекультурное,  

-социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего  

направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным 

ориентиром для разработки соответствующих программ. 

Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять 

организационные формы еѐ с учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, 

содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности 

предполагает: приобретение обучающимися с 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, 
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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 могут проектироваться 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, кроме коррекционно-развивающей, не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 

образовательной организации могут быть рекомендованы: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др. 
            Формы организации внеурочной деятельности 

разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные 

практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

            В зависимости от возможностей 

общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться 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). 

            Основное преимущество реализации внеурочной 

деятельности непосредственно в общеобразовательной 

организации заключается в том, что в ней могут быть 

созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

            При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности сетевого 
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взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта). 

            Внеурочная деятельность должна способствовать 

социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей 

и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников. 

            В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций 

отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. 

            Организация внеурочной деятельности предполагает, 

что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации 

(учителя-дефектологи, воспитатели групп продленного дня, 

учителя-логопеды, педагоги - психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 
            В качестве организационного механизма реализации 

внеурочной деятельности в Организации рекомендуется 

использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный 

документ Организации, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

            Формы и способы организации внеурочной 

деятельности образовательная Организация определяет 

самостоятельно, 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.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

            В результате реализации программы внеурочной 

деятельности должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 
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приобретений, которые обучающийся получил вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

            Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

            Первый уровень результатов — приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

            Второй уровень результатов - получение опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

            Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, общеобразовательной организации, т.е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

            Третий уровень результатов — получение 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

            Достижение трех уровней результатов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 
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            Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

            По каждому из направлений внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

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, 

спортивно-физкультурной деятельности; 

— - развитие представлений об окружающем мире в 

совокупности его природных и социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

— - принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

— - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

— - способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

— - способность ориентироваться в окружающем мире, 
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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. 

—             Вариант 2. 

—  Внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы 

организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

—            Внеурочная деятельность направлена на социальное, 

спортивно-оздоровительное, нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности 

и осуществляется по соответствующим направлениям. 

—             Задачи внеурочной деятельности: развитие 

творческих способностей обучающихся; развитие интересов, 

склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития 

индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков 

в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

приобретение опыта общения, взаимодействия с разными 

людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками, 

—             Внеурочная деятельность должна способствовать 

социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений 

развития, из различных организаций.  Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной 

совместной деятельности для всех ее участников. 

—             При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры 
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и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

—             Развитие личности происходит в ходе организации и 

проведения специальных внеурочных мероприятий, таких 

как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования 

(«веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 

реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям 

внеурочной деятельности. 

2.7.Программа сотрудничества с 

семьей обучающегося (вариант 

2) 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка 

и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 
Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая 

поддержка семьи 

тренинги, 

психокоррекционные 

занятия, встречи 

родительского клуба, 

индивидуальные 

консультации с психологом 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации СИПР 

убеждение родителей в 

необходимости их участия в 

разработке СИПР в 

интересах ребенка; 

посещение родителями 

уроков/занятий в 

организации; домашнее 

визитирование 

организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее освоения 

ведение дневника 

наблюдений (краткие 

записи); информирование 

электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение 

видеозаписей с ребенком; 
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проведение открытых 

уроков/занятий 

организацию участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях 

привлечение родителей к 

планированию 

мероприятий; анонсы 

запланированных 

внеурочных мероприятий; 

поощрение активных 

родителей. 
 

 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ 

 
3.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(вариант 1, вариант 2) 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - УО). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для учащихся МБОУ Кольской СОШ № 2, реализующей Адаптированную 

основную общеобразовательную программу для учащихся с УО, составлен в соответствии со 

следующими документами и на основе методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 Г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару шениями)" 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с УО МБОУ 

Кольской СОШ № 2. 

АООП учащихся с УО включает 2 учебных плана (вариант 7.1 и (или) вариант 7.2.). Для 

развития потенциала тех учащихся с УО, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разработаны с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР), разрабатываемая на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного учащегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не превышает 

объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

При реализации Учебного плана варианта 7.1 используется программа В.В. Воронковой, 

варианта 7.2 - программы А.Р. Маллера, И.М. Бгажноковой. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей учащихся с УО. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 
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учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития учащихся. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. При реализации варианта 2 АООП учреждение с 

учетом примерного учебного плана самостоятельно составляет ИУП для каждого обучающегося, 

в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки. Различия в ИУП объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития преобладают занятия 

коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший 

объѐм учебной нагрузки распределяется на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части 

учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (В соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС), 

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут 

находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет учреждение. 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связано с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического 

содержания увеличиваются. 

Сроки освоения АООП учащимися с УО составляют: 

вариант 1 - 9 -12 - 13 лет;  

вариант 2 - 12-13 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. Обучение 

проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет: 

-  1 вариант: 34 недели; в 1-ОМ И 1-ОМ дополнительном классах — 33 недели, 

-  2 вариант: 34 недели; в 1-ОМ дополнительном классе (ДЛЯ обучающихся в возрасте 7 

лет — 33 недели). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель, Для учащихся в 1-ОМ И 1-ОМ дополнительном классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ОМ И 1-ОМ дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (В сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин,, на групповые занятия - до 40 

минут. 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не более 

8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 12 538 часов, 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития за 12 учебных лет составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 

учебных лет - не более 14 636 часов, включая коррекционные курсы. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 
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№ 
п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания (вариант 1) 

1 Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения 

знаний. Использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники 

чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

2 Математика Математика (Математика и информатика), 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Формирование начальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

3 Естествознание Мир природы и человека, 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе и сформированных представлений о мире 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

4 Искусство Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений 

и их исполнению, Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров.  

Изобразительное искусство. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 
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5 Технология Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

6 Физическая 

культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа ЖИЗНИ; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных 

видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной 

сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
 

 

 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания (вариант 2) 

1 Язык и 

речевая 

практика 

Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими речь 

устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого 

слова; копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтением и 

письмом на доступном уровне. 

2 Математика Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, 

величине, количественных (дочисловых), пространственных, временных 

представлениях. Формирование представлений о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, 

счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

3 Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир. 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, 

смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, 
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умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям. Формирование представлений о животном и растительном 

мире, их значении в жизни человека. 

Человек. 

Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от 

других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, 

гигиена тела, одевание (раздевание). Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Домоводство. 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; 

участие в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в 

сервировке и уборке столов. 

Окружающий социальный мир. 

Формирование первоначальных представлений о мире, созданном 

человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и 

на улице. Представления об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных 

и групповых отношений. Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование 

представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей 

стране (Россия). 

4 Искусство Музыка и движение. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных 

музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в 

совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение 

доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. 

Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе 

изобразительной деятельности. 

5 Технология Профильный труд. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах. Овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

6 Физическая Адаптивная физическая культура. 
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культура Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. Освоение доступных способов 

передвижения (в том числе с использованием технических средств). 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных 

навыков, координации движений, физических качеств. Освоение 

доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная 

езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

 
 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 

  Обязательным элементом структуры учебного плана является 

"Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных 

курсов. Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не более 2 442 

часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий и их количественное соотношение самостоятельно определено учреждением 

исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и (ИЛИ) ИПР инвалида. 

 

№ 

п/п 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих 

занятий (вариант 1) 

1 

Ритмика 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

2 Логопедическ 

не занятия 
Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

3 Психокоррек 
ционные 
занятия 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

 

 

№ 

п/п 

Коррекционно 

развивающие 

занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающих 

занятий (вариант 2) 

1 "Сенсорное 

развитие" 
Обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. Развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а 

также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования 
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навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

2 "Предметно 

практические 

действия" 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

освоение простых действий с предметами и материалами; умение 

следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. Овладение навыками 

предметно-практической деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. 

3 "Двигательное 

развитие" 

Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. Обучение переходу из одной 

позы в другую; освоение новых способов передвижения (включая 

передвижение с помощью технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков; развитие 

функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

4 "Альтернативная 

коммуникация" 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: 

взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, 

знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными 

словами, набора букв как средства коммуникации. Составление 

коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения 

в школе, дома и в других местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств. 

5 "Коррекционно- 

развивающие 

занятия" 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. 

Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для учащихся с УО, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1 -ом и 1- ом 

дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Коррекционно-развивающие занятия проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин, на групповые занятия - до 40 

минут. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся НОО УО (срок реализации 4 года) 

 

Годовой учебный план общего образования учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 
1 вариант 
Предметные 
области 

Классы Количество часов в год Всего 

Учебные предметы I II III IV  

Обязательная часть 
     

1. Язык и 1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 
речевая практика 1.2.Чтение 99 136 136 136 507 
 1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 
2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 
66 

34 34 34 
168 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168 
 4.2. Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 
102 102 102 

405 

Предметная область Учебные предметы 
Классы 

1 2 3 4 

I.Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык  

Списывание 

текста с 

расстановкой 

пропущенных 

букв 

Списывание 

текста с 

расстановкой 

пропущенных 

букв 

Диктант 

Чтение Чтение текста, с последующим ответом на вопросы 

Речевая практика - - - - 

Математика Математика 
Устный счет 

предметов 
Проверочная работа 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
Устный опрос 

Искусство 

Музыка Линейка достижений 

Изобразительное 

искусство 
Линейка достижений 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
Линейка достижений 

Технология Ручной труд Выставка работ 

Коррекционно-развивающ

ая область 

Коррекционные 

курсы: 
    

Логопедическое 

коррекционное 

занятие 

Линейка достижений 

Психокоррекцион- 

ное занятие 
Линейка достижений 

Ритмика Концертный номер 
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6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 
 

693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 
102 102 102 

306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

             Классы  

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. 

Естествознани

е 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. 

Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  

 

 

693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

198 198 204 204 204 1008 
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ритмика):  

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 
 

 

Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-IX классы 

Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное 

чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознан

ие 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

102

0 

102

0 

4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

986 102

0 

108

8 

112

2 

112

2 

5338 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 
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Всего к финансированию 132

6 

136

0 

142

8 

146

2 

146

2 

7038 

 

 

 
 Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

X-XII классы 

 Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

 X XI XII Всег

о 

 Обязательная часть  

 1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

68 

102 

68 

102 

68 

68 

204 

272 

 2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

68 

34 

68 

34 

68 

34 

204 

102 

 4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

68 

68 

34 

68 

68 

34 

 

68 

68 

68 

204 

204 

136 

 6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

 7. Технологии 7.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

 
 Итого 1054 1054 1054 3162 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 102 102 306 

 Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
1156 1156 1156 3468 

 Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 612 

 Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 

 Всего к финансированию 1496 1496 1496 4488 

 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 1 (дополнительный) - 4 классы 

  Количество часов в неделю Всего 
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Предметные 
области 

Классы  
Учебные  
предметы 

I доп. I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  660 680 680 748 748 3 516 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

660 680 680 748 748 3 516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 102 102 507 

2. Предметно-практические действия 99 102 102 102 102 507 

3. Двигательное развитие 66 68 68 68 68 338 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 330 340 340 340 340 1 690 

Внеурочная деятельность 5 дней -  
           5 дней + продленный день - 
                                               7 дней* - 

198/ 
495/ 
1 155 

204/ 
510/ 
1 190 

204/ 
510/ 
1 190 

204/ 
510/ 
1 190 

204/ 
510/ 
1 190 

1 014/ 
2 535/ 
5 915 

Всего к финансированию: 5 дней -  
           5 дней + продленный день - 
                                               7 дней* - 

1 188/ 
1 485/ 
2 145 

1 224/ 
1 530/ 
2 210 

1 224/ 
1 530/ 
2 210 

1 292/ 
1 598/ 
2 278 

1 292/ 
1 598/ 
2 278 

6 220/ 
7 741/ 
11 121 

 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

3.Окружающий 3.1 Окружающий 68 68 68 68 68 68 68 - 476 
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мир природный  мир 

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1 326 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

68 68 68 68 68 68 68 136 612 

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 68 68 136 170 170 170 238 1 020 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 748 850 850 850 850 850 850 850 6 698 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 
 
 

748 850 850 850 850 850 850 850 6 698 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 102 68 68 68 68 68 68 68 578 

2. 
Предметно-практические 
действия 

102 68 68 68 68 68 68 68 578 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

4. Альтернативная 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого коррекционные 
курсы 

340 272 272 272 272 272 272 272 2 244 

Внеурочная 
деятельность:  
5 дней -  
5 дней + продлен. день - 
7 дней* - 

 
204/ 
510/ 
1 190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
272/ 
510/ 
1190 

 
272/ 
510/ 
1190 

 
272/ 
510/ 
1190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
272/ 
510/ 
1 190 

 
2 108/ 
4 080/ 
9 520 

Всего к финансированию  
5 дней -     
5 дней + продлен. день - 
7 дней* - 

 
1 292/ 
1 598/ 
2 278 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
1 394/ 
1 632/ 
2 312 

 
11 050/ 
13 022/ 
18 462 

 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП 

УО. В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с УО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

нравственное, социальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося средствами 
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физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом 

(вариант 2). 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

План внеурочной деятельности для учащихся МБОУ Кольской СОШ № 2, реализующей 

Адаптированную основную общеобразовательную программу образования для обучающихся с 

УО, составлен в соответствии со следующими документами и на основе методических 

рекомендаций: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 Г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № СП 2.4.3648-20 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Положение о внеурочной деятельности ФГОС МБОУ Кольской СОШ №2. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности обязательной для общеобразовательного учреждения. 

Учащиеся, с согласия родителей (законных представителей), принимают решение о посещении и 

выборе курсов внеурочной деятельности из перечня предложенного школой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП образования 

обучающихся с УО. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (С учетом часов на 

коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3 050 

часов, в течение 12 учебных лет - не более 4 070 часов, в течение 13 учебных лет - не более 4 

400 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

образования обучающихся с УО определяют участники образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности МБОУ Кольской СОШ № 2 ежегодно утверждается 

директором образовательного учреждения.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка — до 10 Ч, ИЗ НИХ 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий Учебного плана и до 5 часов - Плана внеурочной деятельности.  
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 
3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 недели, в 

1-ОМ И 1-ОМ дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1-ОМ И 1-ОМ 

дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Для 

профилактики переутомления обучающихся с УО в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может составлять более 

3039 часов, за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов. 

Временной режим образования обучающихся с УО (учебный год, учебная неделя, день) 

установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами. 

Организация временного режима обучения детей с УО соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка установлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

План внеурочной деятельности  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации/ 

Классы 
Количество часов в год 

Всего I доп I II III IV 
Спортивно 

оздоровительное 

Двигательное развитие 
33 33 34 34 34 168 

Итого  33 33 34 34 34 168 

Социальное 

Занятия по коррекции 

нарушений устной речи и 

профилактике нарушений 

письменной речи 

33 33 34 34 34 168 

Занятия по развитию 

высших психических 

функций и коррекции 

эмоционально - волевой 

сферы. 

33 33 34 34 34 168 

Итого  66 66 68 68 68 336 

Общекультурное Театральная студия 
«Форсаж» 

33 33 34 34 34 168 

Итого 
 

33 33 34 34 34 168 
 

Нравственное 
Классные часы  

33 33 34 34 34 168 

Итого  33 33 34 34 34 168 

Итого по всем направлениям 165 165 170 170 170 840 

Часть, формируемая ОО 165 165 170 170 170 840 
Всего к финансированию ОО 165 165 170 170 170 840 
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родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с УО устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с УО учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя уроки, а также динамический час. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

 

Расписание звонков для 1-го класса: Расписание звонков для 2-11-х классов: 
1-й урок - 09.00 - 09.35 
2-й урок - 09.55 - 10.30 
Динамический час - 10.30 - 11.30 
3-й урок - 11.30 - 12.05 
4-й урок - 12.25 - 13.00 

          5-й урок - 13.15 - 13.50 

1-й урок - 09.00 - 09.40 
2-й урок - 09.50 - 10.30 
3-й урок - 10.40 - 11.20 
4-й урок - 11.30 - 12.10 

          5-й урок - 12.25 - 13.05 

 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 и 1 дополнительного классов - не превышает 4 уроков и один день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - 

не более 5 уроков. 

Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним 

уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 

 
3.4.СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С  УО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Требования к условиям получения образования учащимися с УО определены ФГОС 

образования обучающихся с УО и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП образования 

обучающихся с УО и достижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Основные требования к обучению включают создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с УО, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья учащихся. 

Кадровые условия реализации Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с УО 

Основная задача учреждения - обеспечение современных материально-технических и 

санитарно-гигиенических условий, безопасности для реализации прав граждан на образование. В 

учебном плане представлены предметные и коррекционно-развивающая области. 

Коррекционно-развивающая область обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с УО и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

(физическом) развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК. Реализация 

предметных и коррекционно-развивающей областей осуществляется профессиональными 

педагогами и является предметом внутришкольного административного контроля. 

Уровень профессионализма педагогов учреждения (в целом по учреждению) высок: 

учителей высшей и первой квалификационных категории - 68%, показатель «дорожной карты» в 

части обновления кадров соответствует 100%. Учреждение укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. В штат учреждения для организации 
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учебно-воспитательной деятельности коррекционной направленности входят: учитель начальных 

классов, учитель предметник, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог- психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, учитель-логопед. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование и курсовую подготовку 

в области специальной психологии, учитель-логопед имеет высшее профессиональное 

образование по специальности «Логопедия». 

Учреждением используются сетевые формы реализации программ внеурочной 

деятельности, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

учащимися с УО для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Директор и заместитель директора по УВР - наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием имеют удостоверения о повышении квалификации в области 

инклюзивного и коррекционного-развивающего образования установленного образца. 

В учреждении созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

образовательными организациями, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП образование обучающихся с УО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Уровень квалификации учителей, реализующих АООП для детей с УО: 

 

 

Для полного удовлетворения информационных потребностей педагогов, предметной 

проработки новых технологий ежегодно проводится комплекс методических мероприятий: 

№  

п/п 

Мероприятия Примечание 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников 

1. 
Проведение анализа потребностей и запросов 

учреждения по курсовой подготовке 
ежегодно 

Показатель Количество 

педагогов Процент от общего 

числа педагогов, 

реализующих АООП 

для детей с УО 

Имеют высшее педагогическое образование 19 86,00% 

Имеют среднее специальное педагогическое 

образование 
3 

14,00% 

Не имеют педагогического образования - 0,00% 

Имеют высшую квалификационную категорию 5 23% 

Имеют первую квалификационную категорию 9 41,00% 

Не имеют квалификационной категории 8 36% 
 

Наличие специалистов психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения реализации АООП для детей с УО ________________________________  
Показатель Количество 

специалистов 

Уровень образования 
Базовое Наличие 

профессиональной 

переподготовки 

Педагог-психолог 1 1 0 
Учитель-логопед 1 1 0 

Социальный педагог 1 1 0 
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2. Корректировка методических материалов для 

тестирования педагогов в ходе аттестации 

ежегодно 

Организационное обеспечение реализации программы 

1 Создание компьютерного банка данных по учету 

состава педагогических работников 

август - сентябрь 

2 Разработка ежегодных планов аттестации 

педагогических кадров 

май 

3 Проведение мониторинга квалификационного роста 

педагогических и руководящих работников 

в течение года 

Методическая работа с педагогическими кадрами 

1 Организация проблемных семинаров в течение года 

2 Повышение квалификации педагогических 
работников в течение года 

3 Методическая поддержка педагогов в течение года 

4 Обобщение опыта работы педагогов в течение года 

5 Формирование банка данных передового опыта в 

электронном варианте 

май 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования учащихся с УО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с УО 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС образования обучающихся с УО. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с УО, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (ДЛЯ различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренном законодательством и соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП образования обучающихся с УО. 

Финансовое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с УО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 
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Учредителя по реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с УО осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный и административно-управленческий персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда, Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников МБОУ Кольской СОШ № 2 с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления на выплаты по оплате труда; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, вычислительной и огртехники), а также, прохождения 

периодического медицинского осмотра сотрудников, непосредственно участвующих в 

учебном процессе; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
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административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью учреждения); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

При расчѐте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников МБОУ Кольской СОШ № 2 на урочную и внеурочную деятельность 

(включая все виды работ: учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящую в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников, 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Кольской СОШ № 2 осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ Кольской СОШ 

№ 2. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ 

Кольской СОШ № 2: 

— фонд оплаты труда МБОУ Кольской СОШ № 2 состоит из базовой части, специальной и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— от 20 ДО 40% . ДЛЯ ОСНОВНОГО персонала - 40%, ДЛЯ прочего персонала - 30%. 

Распределение стимулирующей доли определено общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и зафиксировано в Положении об оплате труда МБОУ Кольской СОШ № 2, 

осуществляется по критериям и показателям результативности и качества, разработанными в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

— базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала МБОУ Кольской СОШ № 2; 

— рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 64% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ Кольской 

СОШ № 2; 

— базовая и специальная части фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

В соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами МБОУ Кольская 

СОШ № 2 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления учреждения. 
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Для обеспечения требований стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации АООП образования обучающихся с УО школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП образования 

обучающихся с УО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

образования обучающихся с УО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации АООП образования обучающихся с УО МБОУ Кольской 

СОШ № 2 в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включѐнной в Адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ Кольской 

СОШ № 2 и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает 

его в своих локальных актах. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база МБОУ Кольской СОШ № 2 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП образования обучающихся с УО, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с УО должно отвечать 

особым образовательным потребностям. 

В учреждении созданы комфортные условия во всех учебных и внеучебных помещениях: 

специально оборудованы помещения для проведения занятий с педагогом- психологом и 

учителем-логопедом, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения учащегося с УО. В учреждении организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности учащихся на переменах и во второй 

половине дня. Для учащихся с УО (интеллектуальными нарушениями) создано пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники: доступные стенды с наглядными материалами о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке и режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах. 

            Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с УО, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

УО, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры с 

колонками, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации USB- накопители), музыкальные записи, аудиокниги. 

При освоении АООП образования обучающихся с УО обучаются по специальным 

учебникам, учитывающим особые образовательные потребности, дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП 

УО. Информационно-методическое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с 
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УО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий внеурочной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой; 

• библиотека с книгохранилищем (обеспечивающим сохранность книжного фонда); 

• игровой зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• пришкольные участки (территории) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

          Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности (включая расходные материалы, канцелярские 

принадлежности), а также мебелью и необходимым инвентарѐм. 

 

МБОУ Кольская СОШ № 2 на 100 % обеспечена необходимой школьной мебелью 

(ученические и компьютерные столы, стулья, шкафы для наглядных пособий), Все 

учебные кабинеты оснащены классными досками с эмалевым покрытием. 

Материально-техническая база учреждения соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется: 

Тревожная кнопка, 

Внутреннее и наружное видеонаблюдение, 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства 

пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, 

В учреждении установлен следующий питьевой режим: 

• Питьевой режим организуется в помещении пищеблока. 

• Для организации питьевого режима используется бутилированная вода. 

• Места использования питьевой воды обеспечиваются одноразовыми стаканчиками, 

контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями ________________________________  
N 

п/п 
Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

1. г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 

д. 34 

Типовое учебное здание 
Общая площадь 15 961 м² 
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• Для обучающихся обеспечивается свободный доступ к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в учреждении. 

Учреждение перед началом учебного года ежегодно принимается соответствующей 

комиссией, представителями государственных надзорных органов. 

Первичные средства пожаротушения, в количестве 14 штук, располагаются на всех 

этажах здания. 

В учебных классах и кабинетах размещаются только необходимые для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п. 

Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п., размещенные в учебных 

классах, кабинетах, или специально выделенных для этих целей помещениях, хранятся в 

шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках, 

Материально-техническая база учреждения соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к участку учреждения и зданию. Для работы с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья (для проведения 

индивидуальных занятий) отведены отдельные учебные кабинеты, используются кабинеты 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Материально-технические условия МБОУ Кольской СОШ № 2 соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию 

образовательных и иных потребностей и возможностей учащихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, 

социального и творческого опыта учащихся и др.). 

МБОУ Кольская СОШ № 2 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса. 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.); 
 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 учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 
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Информационно-методические условия реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с УО (АООП УО) 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого,  постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП УО. 

Оснащение образовательной деятельности в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов составляет в среднем 84%. 

Общие сведения о библиотеке: 

Режим сохранности фонда соблюдается. Обеспеченность школы учебной литературой 

составила 100%. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей. 

В школе обеспеченность учебниками 100%. 

Общий фонд библиотеки - 6108 экз. 

Анализ соответствия материально-технических условий реализации Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с УО (АООП УО) 

 ___________________  
Соответствие ОУ требованиям: Акт приемки 

готовности ОУ к 

учебному году 

- соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных для урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, санитарно-гигиеническим нормам 

образовательного процесса; 

+ 

- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ требованиям АООП УО + 

- соответствие ОУ нормам пожарной и электробезопасности; + 

- соответствие условий жизнедеятельности участников образовательного 
процесса ОУ требованиям охраны труда; 

+ 
 

- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

+ 

- соответствие участка (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование) действующим санитарным и противопожарным нормам; 

+ 

- соответствие помещения для питания обучающихся ОУ а также для хранения и 
приготовления пищи действующим санитарным и противопожарным нормам; 

+ 

- обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

+ 

 

№№ 
П/П 

Наименование 

оборудования Факт 

(наличие в 

настоящее время) 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

% 

обеспеченности 

14 рабочих мест для педагогических работников 

1. Компьютер в сборе 18 - 100 

2. Проектор 13 3 81 
3. МФУ 11 4 73 
4. экран 13 3 81 

 



72 

 

Из них учебная литература – 932 кз. 

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. 48% педагогов учреждения имеют сертификат «Учитель 

цифрового века», позволяющий пользоваться различными информационными ресурсами.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации АООП УО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Обеспечивает возможность: 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

классификационных, организационных, и др.); 

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

-  вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к сети Интернет; 

- поиска и получения информации; 

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- общения в Интернете, участия в форумах; 
- создания и заполнения баз данных; 

- художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов,; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, информационных и коммуникационных технологиях); 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Кольской СОШ № 2 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и т.д.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

ИКТ. 

1. Количество компьютеров: 
- общее количество в ОУ ___ 22 _____ ; 
- используемых в образовательном процессе по освоению АООП УО - 14 
- в учебных кабинетах ______ 18 ; 

- в кабинетах специалистов 3 . 

100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Поддержка в применении ИКТ оказывается зам. директора по ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Кольской СОШ № 2 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
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деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов (в том числе на сайте школы); 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП УО; 

• ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

• управления образовательным процессом с использованием ИКТ; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

• АООП УО, рабочие программы 

учителей по предметам и по 

направлениям внеурочной 

деятельности, тематическое и 

поурочное планирование, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств 
• ресурсы сети Интернет 

Информирование участников 

образовательного процесса и общественности 

по ключевым позициям введения ФГОС 

 Протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний Совета школы, 

(информирование родительской 

общественности) 

• Публикации в СМИ 

• Размещение информации на школьном 

сайте 

Использование информационных 

ресурсов образовательного учреждения для 

обеспечения постоянного доступа участников 

образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией АООП образования 

обучающихся с УО 

• Сайт учреждения http://school2kola.ru/ 

Наличие в Отчете о самообследовании 

образовательного учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС АООП образования обучающихся с УО 

 Сайт учреждения http://school2kola.ru/ 
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