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Раздел I.   Паспорт Программы

Наименование   
Программы

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 
умственной отсталостью МКОУ «Чатлыковская СОШ»

Основания для разра-
ботки Программы

 В  своей  деятельности  школа  руководствуется  Уставом,
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,
международными актами в области защиты прав ребенка и его
законных интересов. 
Программа  разработана на основе нормативно-правовой базы: 

 Конституции РФ
 Конвенции о правах ребенка
 Закона  РФ  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка"

Федерального  закона  №273ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об
образовании в РФ»

 Федеральный  Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации   имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской федерации от  № 253 от
31.03.2014  года  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от
08.06.2015 N 576);

Заказчик Программы Учредитель, родители
Координатор Програм-
мы

Администрация МКОУ «Чатлыковская СОШ»

Основной   
разработчик 
Программы

Рабочая группа МКОУ «Чатлыковская СОШ»

Стратегическая цель 
Программы

Создание в  МКОУ «Чатлыковская СОШ»  особой педагогической
среды  для  умственно  отсталых  (далее  УО)  учащихся  с  целью
социально  –  персональной  реабилитации  их  и  последующей
интеграции  в  современном  социально  –  экономическом  и
культурно - нравственном пространстве.

Стратегические задачи
Программы

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
Организация  качественной  коррекционно–реабилитационной
работы  с  учащимися  с  различными  формамиотклонений  в
развитии;
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы
для организации обучения детей с ОВЗ.;
Совершенствование системы кадрового обеспечения.

Сроки реализации 2016-2017 учебный год.



Программы
Основные мероприятия
программы

Создание  в  школе  условий,  необходимых  для  получения
обучающимися  с  ОВЗ,  в  том  числе  и  умственно  отсталыми
обучающимися,  академического  уровня  общеобразовательных  и
трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной
адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве.
Качественная  организация  социально  –  персональной
реабилитации школьников с умственной отсталостью.
Формирование  у  школьников  умения  строить  свою
жизнедеятельность  в  культурных,  цивилизованных  формах:
привитие  способности  к  саморегуляции  своей  деятельности,
отношений,  поведения;  привитие  доброжелательности,
терпимости, сострадания, сопереживания.
Создание  безопасных  условий  для  обучения  и  воспитания
учащихся.
Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  на  основе
совершенствования образовательного процесса.
Качественное  повышение  уровня  профессионализма  педагогов,
работающих с обучающимися с ОВЗ.

Источники    финанси-
рования Программы

Муниципальный бюджет

Ожидаемые результаты
реализации Программы
и показатели 
социально-
экономической эф-
фективности

Обеспечение  высокого  уровня  качества  образования  для
обучающихся в ОВЗ.
Достижение высоких показателей коррекционной работы:
-  интеграция  детей  с  умственной  отсталостью  в
общеобразовательные классы;
-  трудовая  подготовка  и  социальная  адаптация  детей  с
умственной отсталостью;
-  взаимодействие  с  дошкольными  образовательными
учреждениями  по  вопросам  ранней  диагностики  отклонений  в
развитии.
- увеличение числа педагогических работников, задействованных
в системе инклюзивного образования,  освоивших современные
образовательные коррекционные технологии
-  обеспечение  предметов  адаптированной  образовательной
программы электронными образовательными ресурсами  

Система  организации
контроля  исполнения
Программы

Управление  реализацией  адаптированной  образовательной
программы осуществляют администрация школы

Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Чатлыковская  СОШ»
образовано  как  общеобразовательная  школа.  Однако  современные  социально-
экономические  условия  и  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  требуют  организации  в
общеобразовательной  школе  инклюзивного  образования,  если  на  то  есть  запрос  со
стороны потребителей образовательных услуг. 

На закрепленной за МКОУ «Чатлыковская СОШ»  территории на начало 2016-2017
уч.г. зарегистрировано 20 детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет. 

Родители 17 детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту
жительства в МКОУ «Чатлыковская СОШ». По этой причине в 2016-2017 учебном году в
состав контингента обучающихся входят 16  человек – дети с УО:  
дети с умственной отсталостью
3 класс – 3 чел.
4 класс – 1 чел. 
5класс – 2 чел.
6 класс – 2 чел.
7 класс – 1 чел.
8 класс – 4 чел.
9 класс – 3 чел.

Дети с УО - это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном
развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к  себе самого
пристального внимания. У этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой  и
средней  степени,  низкий  уровень  логического  мышления,  отсутствие  оперативной  и
долговременной памяти.

В 2016-2017 учебном году дети с УО обучаются в общеобразовательных классах, а
также  1  обучающемуся  организовано  индивидуальное  обучение  на  дому (3  класс  –  1
человек (УО).

Школа  реализует  в  своей  деятельности  спектр  образовательных  услуг  по
программам: начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования. 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с УО
(обучающихся инклюзивно в общеобразовательных классах)

Режим работы школы – 6 дней.
Начало занятий в 8.30
Продолжительность урока -  40 мин.
Продолжительность перемен от 10-20 мин.
Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года:

Общеобразовательные классы
1 класс 33 недели
2-4 34
5-8, 10 35
9 и 11 34

Каникулы – 31 день.
Начало занятий внеурочной деятельностью и дополнительного образования:
1-4 класс  –   с 12.00 - 15.00
5-11 класс – с 14.00 – 17.00
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся

часы в первую и во вторую половину дня продолжительностью 20-30 минут.
Форма получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому.



Объем  максимальной  учебной  нагрузки  соответствует  Санитарным  нормам  и
правилам.

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно –
урочная система, индивидуально-групповые занятия,  внеурочные виды деятельности.

Организация  учебного  процесса  ведется   в  целях  охраны  жизни  и  здоровья
учащихся.  Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер,
сопровождаются в течение учебного года работой  психолого-медико-социальной службы
(консультации и занятия с психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом).

В  школе  проводятся  регулярные  медосмотры  (ФГУЗ  Красноуфимская  ЦРБ  ОВП
Чатлыковская),  беседы на  уроках  и  классных часах  с  приглашением специалистов.  На
уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе проходят дни здоровья,
спортивные соревнования. Организован летний отдых при школе.

Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня  через  работу
программ  внеурочной  деятельности,  дополнительного  образования,  классных  часов,
воспитательных и профилактических мероприятий.

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация,
охранная  сигнализация  с  выводом  на  пульт  централизованной  охраны,  журнал  учета
посетителей. С учащимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности,
по  ПДД,  ППБ. Для  обеспечения  безопасности  учащихся  ведется  постоянный контроль  за
организованными  перевозками  учащихся,  за  безопасным  проведением  культурно-массовых
мероприятий в  школе.  С целью отработки алгоритма  действий учащихся  с  ОВЗ во  время
чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Продолжена работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности.

2.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ

В школе  на  1  сентября  2016  года  преподают 22  педагога,  работающих  с  данной
категорией  детей.  Среди  них  3  специалиста,  имеющих  специальное  образование  для
работы с детьми с ОВЗ,  остальные педагоги повысили квалификацию на специальных
курсах: 12 педагогов.

 По плану школы предполагается повысить квалификацию 6  педагогам.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья

основной  образовательной  программы  начального  и  основного  общего  образования,
коррекции  недостатков  их  физического  и   психического  развития  введены  в  штатное
расписание  общеобразовательного  учреждения  ставки  педагогических  работников
(педагог-психолог, логопед, социальный педагог). 

Уровень  знаний  учителей   повышается  за  счет  самообразования,  организации  и
проведение семинаров,  мастер классов,  консультаций со специалистами,  работающих в
этой области. 

Материально-техническое оснащение
Начальное общее образование

Наименование технических средств Количество (шт.)

Количество персональных компьютеров (указывается количество 
всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)

15

из них:
- приобретённых за последние три года 1
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в учебных целях)

15

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный
кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0»)

1



в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 8
Наличие библиотечно-информационного центра -
Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК,
кроме рабочего места библиотекаря

-

Количество интерактивных досок в классах 1
Количество мультимедийных проекторов в классах 1
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да
Тип  подключения  к  сети  Интернет:  модем,  выделенная  линия,
спутниковое

модем

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 14
Количество ПК в составе локальных сетей 14
Наличие в организации электронной почты (да, нет) да
Наличие  в  организации  собственного  сайта  в  сети  Интернет,
соответствующего требованиям статьи 29 Федерального закона от 29
декабря  2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (да, нет) 

да

Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ (да, нет)

нет

Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения (да, нет)

нет

Реализация  образовательных  программ  с  применением
дистанционных образовательных технологий (да, нет)

нет

Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники  
Музыкальный центр Samsung 1

  Магнитофон кассетный PHILIPS 1
  Телевизор Samsung 1
 DVD плеер ВВК 1

Наличие множительной и копировальной техники  
Копир/принтер/сканер Samsung 1

Другое оборудование (при наличии)
Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 6
Документ-камера AVerVision CP135 1
Модульная система экспериментов 4

Основное общее образование
Наименование технических средств Количество (шт.)

Количество персональных компьютеров (указывается количество 
всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)

14

из них:
- приобретённых за последние три года 4
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в учебных целях)

10

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный
кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0»)

1

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 7
Наличие библиотечно-информационного центра  нет
Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК,
кроме рабочего места библиотекаря

нет

Количество интерактивных досок в классах 2
Количество мультимедийных проекторов в классах 0



Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да
Тип  подключения  к  сети  Интернет:  модем,  выделенная  линия,
спутниковое

модем

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 11
Количество ПК в составе локальных сетей 3
Наличие в организации электронной почты (да, нет) да
Наличие  в  организации  собственного  сайта  в  сети  Интернет,
соответствующего требованиям статьи 29 Федерального закона от 29
декабря  2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (да, нет) 

да

Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ (да, нет)

нет

Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения (да, нет)

нет

Реализация  образовательных  программ  с  применением
дистанционных образовательных технологий (да, нет)

нет

Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)
Кассетный магнитофон LG МР3/СD 1
Музыкальный центр LG ТW -862IX 1
DVD TOHNIBA 1
Телевизор AKIRA 1

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием
наименования)
Копир/принтер/сканер Samsung SCX-3400 1

Другое оборудование (при наличии)
Микрофон Genius 1

Наличие  специального  комплекса  для  оборудования  и
оснащения  кабинетов  физики,  биологии,  химии,  иностранного
языка (с указанием наименования)
Лабораторный комплект для проведения опытов по биологии 
(экспериментов) с методическим пособием

1

Таким  образом,  в  целом  материально-техническое  оснащение  позволяет  создать
условия  для  реализации  концепции  инклюзивного  образования.  Школа  получила
санитарно-эпидемиологическое  заключение  на  право  ведения  образовательной
деятельности.  В  течение  учебного  года  постоянно  уделяется  внимание  улучшению
материально-технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического
режима  работы  с  детьми  с  ОВЗ.  Но  не  хватает  компьютеров,  интерактивных  досок.
Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы
школы,  обновлением  фонда  библиотеки  в  целях  выравнивания  условий  получения
образования. 

Учебно-методический комплекс

  В обучении детей с ОВЗ используются программы:
УО

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 1-4



классы. Под ред. В.В.Воронковой 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 5-9
классы. Под ред. И.М.Бгажноковой
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 5-9
классы. Под ред. В.В.Воронковой

Программы  максимально  адаптированы  к  условиям  школы  и  возможностям
учащихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности  с задержкой
психического развития и умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее
развитие  личности  учащихся,  способствуют  их  умственному  развитию,  обеспечивают
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы
содержат материал,  помогающий учащимся  достичь  того уровня  общеобразовательных
знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В
них  конкретизированы  пути  и  средства  исправления  недостатков  общего,  речевого,
физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе
овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучении.

Учебники,  используемые  в  образовательном  процессе  детей  с  УО,  прописаны  в
приложении 1.

2.4. Анализ образовательного пространства школы
Образовательная  деятельность  школы направлена на  решение социальных задач,

конкретных  потребностей  родителей  и  детей,  учитывает  четыре  основополагающих
принципа:  научить  жить,  научить  жить  вместе,  научить  учиться,  научить  работать  –
социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 

При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется  следующим моментам:
- государственный заказ;
- потребности учащихся;
- ожидание родителей;
- потребности педагогов;
- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования.

Социальный заказ Предполагаемые пути его
реализации

Степень выполнения заказа

Сохранение и
укрепление

здоровья детей

- диагностика физического, 
психического, нравственного 
здоровья учащихся;

- работа школьного ПМПК;
- листок здоровья класса;
- диспансеризация учащихся в 
соответствии с графиком ОВП;

- улучшение медицинского 
обслуживания;
- создание щадящего и 
охранительного режима 
образовательного процесса;
- развитие спортивно-
оздоровительной работы;

- организация питания;

- физкультминутки;
- игровые зоны в классах;
- проведение Дней здоровья;
- участие в спортивных 
мероприятиях школы и района

- контроль питания школьной 
комиссией, администрацией.

2. Качественное и 
эффективное 
образование.

- общеобразовательное обучение;
- профильное трудовое 
образование;
- работа по индивидуальным 

- индивидуальное обучение на дому



учебным планам;
3. Расширить 
возможности 
дополнительного 
образования.

- усиление гуманистического, 
культурологического, 
нравственного  аспекта 
дополнительного образования.

-  внедрение новых курсов доп. 
образования в школе;
- участие в районных  конкурсах;

4.Социализация 
учащихся

- нравственное воспитание;

- социально-бытовая 
ориентация;

- классные часы;
- родительские собрания;
- посещение театров, выставок;
- экскурсии;
- знакомство с базовыми 
предпритиями;
- посещение Дней открытых дверей 
в колледжах,  ПТУ;
- занятия с выходом на социальные 
объекты;

5. Совершенство-
вание 
методической 
работы в школе.

- расширение поисковых 
методик, использование 
современных педагогических 
технологий (в том числе 
информационных);
- усиление  направления 
методик на развитие 
коммуникабельности, 
диалоговой культуры общения;

- взаимопосещение уроков, 
организация открытых уроков, 
семинаров;

- факультативная, внеурочная 
деятельность, занятия в библиотеке;
- сюжетные игры, праздники;

6. Совершенство-
вание предметной 
среды

- создание комфортных условий
жизнедеятельности учителей и 
учащихся в школе, культуры 
школьного быта;

- оформление ОУ работами детей,
- организация выставок;
- совершенствование классных 
комнат;
-оборудование и переоборудование 
помещений школы;

7. Совершенство- 
вание 
организационно-
управленческого 
компонента.

- усиление культуры 
управления;
- обеспечение функциональной 
психолого-медико-
педагогической службы.

- постоянная модернизация системы 
управления, разработка функцио- 
нальных обязанностей всех управ-
ленческих единиц, положений обо 
всех структурах;
- планирование работы всех единиц 
и структур;
- повышение роли педсоветов, МО, 
планирование их работы, контроль 
выполнения решений.

Многолетние  наблюдения  показывают,  что  многие  дети  с  ОВЗ,  окончив  школу,
адаптируются социально. Большинство выпускников стремится выполнять посильную работу,
которая дает им возможность чувствовать себя полезными и нужными людьми,  социально
самоутвердиться.  Коррекционно-воспитательная  работа,  осуществляемая  в
общеобразовательных классах школы, дает положительные результаты, хотя, конечно, имеют
место  и  неблагополучные  случаи.  Задача  школы  -  совершенствовать  формы  и  методы
коррекционно-воспитательной  работы,  в  целях  обеспечения  социальной  адаптации  и
интеграции детей с ОВЗ в обществе.

Результаты коррекционной работы 
В  школе  создан  комплекс  условий  для  повышения  эффективности  обучения  и

воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе различных



видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия педагогов в
оказании  всесторонней  помощи и  поддержки детям  с  ОВЗ;  развита  система  отношений  в
направлении  педагог-ребёнок-родитель.  В  классе  создаются  все  условия,  способствующие
наиболее  полной  реализации  потенциальных  познавательных  возможностей  всех  детей  в
целом  и  детей  с  ОВЗ,  принимая  во  внимание  особенности  их  развития.  Ученики  с  ОВЗ
понимают  и  усваивают  тот  учебный  материал,  который  им  предлагается,  учатся  его
использовать  в  самостоятельной  практической  деятельности.  На  уроках  используется
ситуация  успеха,  что  позволяет  выработать  у  ребёнка  положительное  эмоциональное
отношение  к  процессу  обучения.  Школа  и  в  дальнейшем  будет  осуществлять  принцип
индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  обучении  учащихся  с  разными
образовательными возможностями. 

Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании. 
Система  дополнительного  образования  в  школе  реализуется  по  спортивно-

оздоровительному, художественно  -  эстетическому, туристско-краеведческому, предметному
направлениям. Основные цели дополнительного образования: – приобщение к нравственным
и  культурным  ценностям;  –  компенсация  ограниченных  возможностей  детей  в  условиях
общеобразовательной  школы;  –  развитие  творческих  способностей;  –  осуществление
физического  и  эстетического  воспитания  учащихся.  Каждому  ребенку  в  зависимости  от
индивидуальных  психофизических  и  интеллектуальных  особенностей  определяются
направления коррекционного воздействия в коллективах дополнительного образования. 

Зачисление  детей с  ОВЗ в  кружок,  секцию,  происходит с  учетом личных желаний и
интересов  учащихся  и  родителей  (законных  представителей),  а  также  индивидуальных
возможностей  детей.  При  приеме  в  спортивные  объединения  необходимо  медицинское
заключение о состоянии здоровья учащихся. Продолжительность занятий устанавливается в
зависимости от возрастных и психофизических особенностей учеников, допустимой нагрузки
учащихся.  Для  школьников  среднего  и  старшего  возрастов  –  1  ч  30  мин  (2  урока)
Образовательная  программа  реализуется  педагогом  посредством  выполнения  календарного
учебного плана занятий в течение учебного года. 

Участие детей с ОВЗ в дополнительном образовании и внеурочной деятельности – 58 %.

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

Выбор  приоритетных  направлений  работы  школы,  определение  цели  и  задач
деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от
специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:

 социальным  заказом  на  обеспечение  образовательных  услуг  для  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

 индивидуальными  возможностями,  способностями  и  интересами  учащихся  с
интеллектуальными нарушениями и  их родителей;

 реальным  состоянием  физического  и  нравственного  здоровья  учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;

 необходимостью  активизировать  становление  ценностных  ориентаций
обучающихся  через  систему   воспитания  и  дополнительного  образования,
обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.

Таким  образом,  организация  инклюзивного  образования  в  школе  строится  на
принципах  личностно-ориентированной  педагогики,  гуманизации  образования  и
вариативности  содержания  образования.  В  данной  адаптированной  образовательной
программе  формируются  следующие  приоритетные  направления  деятельности
педагогического коллектива:

 осуществление  обучения  и  воспитания  личности,  способной  адаптироваться  к
социуму  и  найти  свое  место  в  жизни;   сознающей  ответственность  перед  семьей,



обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и
законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

 обеспечение непрерывности начального общего,  основного общего специального
(коррекционного) образования;

 создание  условий  для  максимально  эффективного  развития  (доразвития
нарушенных  функций)  и  социальной  реабилитации  учащегося  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  для  осознанного  выбора   им  профессии  через  организацию
углубленного трудового обучения, 

 реализация  дополнительного  образования  через  систему  внеурочной  и
внешкольной деятельности;

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
 создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  физического  и  нравственного

здоровья учащихся.
Приоритетные  направления  в  деятельности  школы  в  вопросах  инклюзивного

образования  могут  быть  реализованы  лишь  при  четком,  взаимодополняющем
взаимодействии основных структурных блоков:

 педагогическая  работа,  обеспечивающая  базовое  образование  в  соответствии  с
требованиями образовательных программ;

 психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность
обучения  и  воспитания  и    комфортность  учащихся  в  рамках  образовательного
пространства школы;

 дополнительное образование;
 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся;
 воспитательная  работа,  обеспечивающая  становление  ценностных  ориентаций

личности;
 внедрение  здоровьесберегающих  технологий,  обеспечивающих  формирование

стереотипа здорового образа жизни.
Основной  целью  адаптированной  образовательной  программы  является

создание  в  школе  гуманной  лечебно  –  педагогической  среды  с  целью  социально  –
персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и
последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно –
нравственном пространстве. 

Адаптированная  образовательная  программа  предусматривает  решение
основных задач:
 Обеспечение  условий  для  реализации  прав  обучающихся  с  ОВЗ  на  получение

бесплатного образования;
 Организация  качественной  коррекционно–реабилитационной  работы с  учащимися  с

различными  формами отклонений в развитии;
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования

образовательного процесса;
 Создание  благоприятного  психолого-педагогического  климата  для  реализации

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
 Расширение  материальной  базы  и  ресурсного обеспечения  школы для  организации

обучения детей с ОВЗ.;
 Совершенствование системы кадрового обеспечения.

Ожидаемые конечные результаты Программы. 
1. Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.
2. Достижение высоких показателей коррекционной работы:



3. Организация  качественного  профессионально-трудового  обучения  для
учащихся с УО.

4. Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам
ранней диагностики отклонений в развитии.

5. Увеличение  числа  педагогических  работников,  задействованных  в  системе
инклюзивного  образования,   освоивших  современные  образовательные
коррекционные технологии.  

6. Обеспечение  предметов  адаптированной  образовательной  программы
электронными образовательными ресурсами  

Адаптированная образовательная программа МКОУ «Чатлыковская СОШ» реализуется в
двух уровнях образования: 

- первая уровень – начальное общее образование – 4 года, 
- второй уровень – основное общее образование – 5лет.

Содержание подготовки учащихся:
-  на  уровне  начального  общего  образования  -  педагогический  коллектив

начальной  школы  призван:  сформировать  у  детей  желание  и  умение  учиться;
гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с
ОВЗ  приобрести  опыт  общения  и  сотрудничества;  мотивировать  интерес  к  знаниям  и
самопознанию,  коррегировать  нарушенные познавательные процессы,  заложить  основы
формирования  личностных  качеств,  создать  условия  для  охраны  и  укрепления
физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечения  их  эмоционального
благополучия

-  на  уровне  основного  общего  образования,  представляющего  собой
продолжение  формирования  познавательных  интересов  учащихся  и  их
самообразовательных  навыков,  педагогический  коллектив  основной  школы  стремится
заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для
освоения общеобразовательной программы (в случае отсутствия у ребенка отклонений в
умственном  развитии),  профессионально  --  трудового  обучения  и  выбора  учащимся
направления  профессиональной  подготовки  (дети  с  УО)   с  учетом  собственных
способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных
и внеучебных занятиях в школе. 

Раздел IV. Подходы и организация образовательного пространства школы
4.1. Содержание базового образования в школе

Обучение  детей  с  ОВЗ  осуществляется  по  учебным  планам  специальных
(коррекционных)  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии.

Учебные планы представлены в приложении 2.
Коррекционные  занятия  детей  с  УО  с  психологом  и  учителем-логопедом

организуются:
-  частично, во время уроков немецкого языка, физики, химии, информатики;
- частично, за счет часов компонента, формируемого участниками образовательных

отношений;
- после уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогами предметниками,

направленными  на  коррекцию  предметных  знаний,  проводятся  за  счет  времени,
отведенного на коррекционную работу по предмету.

Обучение  детей  с  ОВЗ  на  дому  осуществляется  по  индивидуальным
образовательным  программам  и  в  соответствии  с  локальным  актом  образовательного



учреждения.  Учебные  планы  индивидуального  обучения  на  дому  представлены  в
приложении 3.

4.2.Организация психолого – медико - педагогического   и социального
сопровождения  обучающихся с ОВЗ в школе.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в
школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и выработки форм и
методов  организации  образовательного  процесса.  Реализация  указанных  направлений
деятельности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-
гигиеническим  состоянием  здания  школы  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологические  требованиями,  что  позволит  стабилизировать  показатели  здоровья
учащихся.

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей
технологии.  Состояние  здоровья  учащихся  и  структура  заболеваемости  в  школе
традиционно будет контролироваться медицинским работником школы в рамках плановых
медосмотров и текущих наблюдений, администрацией школы. 

Образовательная  программа  школы,  реализуя  приоритетное  направление
инициативы «Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает
постоянный  контроль  за  показателями  здоровья  учащихся  посредством  проведения
регулярных  медицинских  осмотров,  диспансеризации,  пропаганды  здорового  образа
жизни,  воспитание  ответственности  учащихся  за  свое  здоровье,  предоставление
возможности занятий физической культурой

Психолого-медико-педагогический  консилиум  осуществляет   сопровождение
учащихся  на  протяжении  всего  периода  обучения  в  школе,  консультирование  всех
участников педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний.

Цель  работы  психолого-педагогического  консилиума:  создание  целостной
системы  сопровождения,  обеспечивающей  оптимальные  условия  для  образования  и
развития  детей  и  подростков  группы  социального  и  педагогического  «риска»,  с
проблемами обучения и поведения, в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и психического
здоровья.

План работы консилиума

Тема консилиума Сроки Предполагаемый результат
1.Организационное
заседание консилиума

Сентябрь Утверждение  плана  работы  на  новый
учебный год.  Формирование  банка данных ОУ о
детях и подростках, имеющих проблемы развития,
обучения и поведения. Представление информации
по  официальным  запросам  соответствующих
органов  государственной  системы  защиты  прав
несовершеннолетних,  профилактики  их
безнадзорности  и  правонарушений.  Утверждение
документации консилиума и индивидуальных карт
детей с ОВЗ. Утверждение состава ПМПК.

2.  Психолого-
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ

Октябрь Анализ  результатов  комплексного
обследования,  заполнение  индивидуальной карты
ребенка  с  ОВЗ  и  составление  адаптированных
программ сопровождения

3. Адаптация
пятиклассников  в

Ноябрь Выявление  потенциальных  возможностей
детей,  разработка  рекомендаций  учителям-



среднем звене школы предметникам  для  обеспечения  индивидуального
подхода  в  процессе  обучения  и  воспитания
пятиклассников.  Профилактика  физических,
интеллектуальных и психологических перегрузок у
обучающихся. Профилактика дезадаптации.

4.  Итоги
адаптационного
периода  в  первых
классах школы

Ноябрь,
апрель 

Выявление  потенциальных  возможностей
детей,  разработка  рекомендаций  учителям,
работающим с первоклассниками для обеспечения
индивидуального подхода в процессе  обучения и
воспитания  обучающихся.  Профилактика
физических, интеллектуальных и психологических
перегрузок у ребят первого класса, профилактика
дезадаптации к школьному обучению.

5.  Готовность учеников
начальной  школы  к
переходу  в  среднее
звено

Май Выявление  потенциальных  возможностей
детей,  разработка  рекомендаций  учителям-
предметникам  для обеспечения индивидуального
подхода  в  процессе  обучения  и  воспитания
обучающихся.  Профилактика  физических,
интеллектуальных и психологических перегрузок.
Профилактика дезадаптации.

6.  Итоги  психолого-
педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ

Май Анализ  результатов  комплексного
сопровождения детей с ОВЗ

7.  Внеплановые
консилиумы

В  течение
года

8.  Анализ  работы
консилиума  за
истекший учебный год

Май  –
июнь

Составление  социально-психолого-
педагогических  рекомендаций  к  инвидуальным
планам  развития,  обучения  и  воспитания
обучающихся  группы  социального  и
педагогического «риска».

9. Работа с одаренными
детьми.

2  раза  в
четверть

Способствовать  развитию  творческого
потенциала и творческих способностей  учащихся

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная на
сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся,  которая  включает  в  себя  следующие
мероприятия:  мониторинг  состояния  здоровья  учащихся;  просветительскую  работу  с
учащимися  и  родителями;  создание  здоровьесберегающей  среды,  предполагающей
соблюдение  охранительного  режима,  санитарных  норм  и  правил,  введение  в  учебно-
воспитательный  процесс  здоровьесберегающих  технологий,  проведение  спортивных
мероприятий и  праздников.

Все  педагоги,  работающие  с  детьми  с  ОВЗ,  ведут  наблюдение  за  развитием,
особенностями  психических  функций  каждого  ребенка.  Педагог-психолог,  учитель-
логопед,  классный  руководитель  и  социальный  педагог  осуществляют  фиксацию
результатов работы в индивидуальных картах развития детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое  сопровождение  обучающегося  осуществляется
классными руководителями и учителями, социальным педагогом. 

В  школе  уделяется  большое  внимание  профилактике  правонарушений,  ведется
индивидуальная  работа  с  учащимися  группы  риска,   осуществляется  контроль
посещаемости  данными  учащимися  школьных  занятий,  организуются  встречи  с
инспекторами  ПДН,  встречи  с  родителями,  консультации  педагога  –  психолога,
обследование  семей.  реализуется  программа  по  защите  прав  детей,  предупреждению



правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и
наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе.

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность 
 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся; 
 вести  коррекцию  познавательных  процессов,  личностного  и  эмоционально-

волевого развития детей;
 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении

и  общении; 
 своевременно  выявлять  социально  -  дезадаптированные  семьи  и  оказывать

психологическую поддержку детям из них;
 вести  мониторинг   уровня  физического  здоровья  детей  с  последующими

рекомендациями  по  снижению  (в  случае  необходимости)  объема  домашних  заданий,
выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план.

4.3. Содержание   воспитания и дополнительного образования в школе
Воспитательная  работа  в  школе  с  детьми  с  ОВЗ  рассматривается  как  наиболее

важное  взаимодействие  и  сотрудничество  всех  субъектов  учебно-воспитательного
процесса в культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется
в первую очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе
овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушением
интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счёт дополнительного
образования и внеурочной деятельности.

 План внеурочной деятельности МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2016-2017 уч.г.
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Реализуемая
программа

Классы и часы ВнД по годам реализации
программы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
часов

Общеинтеллектуальное Бумажная 
пластика

0,5 0,5 1

Английский язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Общекультурное Поделки из всякой
всячины

1 1 2

Духовно-нравственное  «9  маминых 
уроков» (проект)

0,5 0,5  0,5 0,5 2

Психологическая 
гостиная

1 1 1 1 4



Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 2

СПК «Патриот»» 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Социальное «Портфолио 
выходного дня» 
(проект)

1 1 1 1 4

Всего Неделя  /
год

4/132 4,5/153 4,5/153 4,5/153 17,5/
591

Направления внеурочной
деятельности Реализуемая программа

Класс и часы ВнД 

5 класс 
6 класс Всего

часов

Общеинтеллектуальное Английский язык
1,5 1,5

Общекультурное Отделение общего 
эстетического развития  
(РШИ)

2 2 4

Духовно-нравственное   Воспитательная 
работа  с коллективом  
клас. рук.     

1 1 2

Спортивно-оздоровительное Лыжные гонки
 (РДЮСШ)

2 2 4

Социальное «Портфолио выходного 
дня с семьей»

1 1 2

Всего Неделя  /  год 7,5 /
262,5

7,5/
262,5

17,5/
525

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных
от урочной системы обучения.

Смешанная  модель внеурочной  деятельности  реализуется  образовательного
учреждения предполагает, что в  ее  реализации принимают участие все  педагогические
работники  данного  учреждения  (классный  руководитель,  педагог-организатор,
социальный  педагог,  педагог-психолог,  учитель-логопед)   с  привлечением  педагогов
дополнительного  образования  Красноуфимской  районной  детской  школы  искусств.
Внеурочная деятельность организуется  во взаимодействии с системой дополнительного
образования и по направлениям развития личности.

Организуя  дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор
форм проведения  занятий,  отбирая содержание  образования,  педагогический коллектив
ориентируется  на  требования  педагогической  целесообразности  организации  детей.
Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не
есть  что  –  то  второстепенное  по  отношению  к  базовому,  а  является  логическим
продолжением  его.  Дополнительное  образование  детей  несёт  на  себе  основную
ответственность  за  обновление  содержания  образования  и  его  индивидуализацию.
Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным



интересам,  возможностям  и  способностям,  ученик  реализует  внутреннее  желание
деятельности и интерес к ней.

Учебный план дополнительного образования на 2016-2017 уч.год
Название объединения

дополнительного образования
Учебная нагрузка Классы 

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в

год

1. Юный журналист  
(художественно-эстетическая направленность)

2 70 6,7,9,10,11

2. Волейбол
(спортивно-оздоровительное направление)

2 70 7,8,9,10,11

3. ДПИ. Дела рук                     
(художественно-эстетическая направленность)

2 70 6,7,10,11

4. ДЮП (дружина юных пожарных) 
(спортивно-техническая направленность)

1 35 6,8,9,10

5. ЮИД (юные инспектора движения) 
(спортивно-техническая направленность)

1 35 6,9,10, 11

Общее количество учебных часов 8 280

4.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами
образовательного процесса.

Начальное общее образование
Виды деятельности      младшего школьника:

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  
 игровая деятельность 
 творческая деятельность (конструирование), 
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде)
 спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи, решаемые младшими      школьниками в разных видах      деятельности      

 научиться решать  поставленные учителем цели; 
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу;
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными

навыками;
 овладеть различными видами игры;
 научиться доводить начатое (для УО – простое) дело до конца;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и

операциями на уроках труда (технологии);
 приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  освоить  нормы  этикета,

научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи, решаемые педагогами:

 реализовать  образовательную  программу  начальной  школы  в  разнообразных
организационно-учебных  формах  (уроки,  занятия,  игры,  практики,  конкурсы,
соревнования)

 обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную.
 обеспечить  условия  формирования  учебной  деятельности,  для  чего  организовать

постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, осуществлять



функции  контроля  и  оценки,  создать  пространство  для  социальных  практик  младших
школьников  и приобщения их к общественно значимым делам.
 

Основное  общее образование
Виды деятельности      школьника:

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность 
 проектная  деятельность,  ориентированная  на  получение  социально-значимого

продукта,
 социальная деятельность, 
 творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  творчество),

направленная на самореализацию и самосознание,
 спортивная деятельность

   Задачи, решаемые подростками в разных видах      деятельности      
 научиться  самостоятельно планировать  учебную работу, осуществлять  целеполагание  в

знакомых видах деятельности совместно с педагогом,
 научиться  осуществлять  контроль  и    оценку  собственного  участия  в  разных  видах

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

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

переживания, чувства. 
 научиться  эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками,  взрослыми  и  младшими

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Задачи, решаемые педагогами:

 реализовать  образовательную  программу  основной  школы  в  разнообразных
организационно-учебных  формах, 

 подготовить учащихся к выбору профессии,
 организовать систему социальной жизнедеятельности   
 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий.  

4.5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.
Подбор  образовательных  технологий  основан  на  учете  психофизиологических

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на
гармоничное  развитие  личности  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
учителя используют следующие педагогические технологии:

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке:
- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;
- домашние задания

Технологии  активных  форм
и методов:

виды уроков:
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;
-  игра по станциям;
-  путешествие

Технологии  активных  форм
и методов:

- игровые технологии; 
- проектная технология;
- работа в парах и группах;

Здоровьесберегающие -  психолого-педагогические приемы здоровьесбережения



технологии: - технологии телесно-ориентированного подхода

Авторские педагогические 
технологии:

- технологии индивидуального и дифференцированного 
подхода 

Технологии организации 
внеучебной деятельности:

- коллективно-творческие дела 
- социального самоопределения - социализации личности 

4.6. Система аттестации учащихся.

Освоение  образовательной  программы,   в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном
локальным  актом  -  положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  «О  проведении
промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости»,  в  различных  формах:   тестирование,  контрольные  работы,  творческие
работы;  диагностические  работы,  письменные  отчёты   о  наблюдениях,  диктанты,
собеседование,  и другое. Периодичность – по четвертям, по итогам года. 

Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется  по  системе  от  2  до  5
баллов. Текущую  оценку обучающихся с умственной отсталостью во 2-х -  9-х классах
школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято
осуществлять  по пятибалльной системе с  измененной шкалой оценивания по каждому
предмету. Вследствие того, что образование обучающихся с умственной отсталостью не
является цензовым, отметки в баллах,  выставляемые обучающимся,  также не являются
«цензовыми»,  т.е.  они  не  могут  быть  приравнены  к  оценкам  учащихся  «нормы»,  а
являются лишь показателем успешности  продвижения воспитанников по отношению к
самим себе.

Промежуточную аттестацию обучающихся с умственной отсталостью во 2-х -  9-х
классах школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока,
принято  осуществлять  по  пятибалльной  системе  с  измененной  шкалой  оценивания  по
каждому  предмету.  При  проведении  промежуточного  контроля  детей  с  ОВЗ
осуществляется  дифференцированный подход к  обучающимся.  Для оценки учащихся в
ходе  промежуточной  аттестации,  учителями  разрабатываются  индивидуальные
контрольные  задания  с  учетом  того  уровня,  которого  они  смогли  достичь  в  процессе
обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения
результатов  со  сверстниками.  Индивидуальные  коррекционные  занятия  и  предметы
коррекционной  подготовки  носят  безоценочный  (безотметочный)  характер.  Качество
усвоения их обучающимися осуществляется на основе диагностики в начале, середине и
конце учебного года, осуществляемой специалистами школьной ПМПК.

Ответственность  за  объективность  оценки  знаний  учащихся  возлагается  на
учителя.  Вопросы  качества  обучения  учащихся  контролируется  по  плану
внутришкольного контроля.

Итоговая  аттестация  обучающихся  с  умственной  отсталостью  осуществляется  в
соответствии  с  Положением порядке  и  формах  проведения  итоговой  аттестации
учащихся, освоивших адаптированные основные общеобразовательные программы
для детей с умственной отсталостью. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся
IX  класса,  освоившие  адаптированную  образовательную  программу  для  детей   с
умственной отсталостью,  имеющие положительные годовые отметки по  всем предметам
учебного плана и обучавшиеся по этому профилю труда не менее двух последних лет. На
экзамене  по  трудовому  обучению  проверяются  соответствие  знаний  выпускников
требованиям   программ,   глубина   и   прочность   полученных   знаний,  умение  их
применять в практической деятельности. Экзамен по трудовому обучению выпускников



IX  класса  проводится  в  форме  практической  экзаменационной  работы  (либо  защиты
творческих  проектов)  и  устных  ответов  по  билетам.   Экзаменационный  билет  по
трудовому обучению состоит из  двух  теоретических вопросов,  которые направлены на
выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также
из практической экзаменационной работы.   Экзаменационные материалы составляются
образовательной  организацией.  Учитывая  особенности   психофизического  развития
обучающихся   с  умственной  отсталостью  и  важность  оценки  подготовленности
выпускников  к  самостоятельной  трудовой    деятельности,  допускается  организация
экзамена  по  трудовому  обучению  в  форме  практической  экзаменационной  работы  и
собеседования  членов  комиссии  отдельно  с  каждым  учеником.  Задача  собеседования
заключается  в  том,  чтобы выявить не  только уровень теоретических знаний,  умений и
навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их способность общаться
со взрослыми. Собеседование проводится на основе выполненной практической работы. В
ходе  беседы  членами  комиссии  выявляется  умение  выпускника  рассказать  о
последовательности выполнения работы, назначении и устройстве инструментов, станков,
оборудования  и  приспособлений,  о  свойствах  материалов,  о  трудовых  операциях  и
приемах работы.

4.7. Мониторинг образовательного процесса.

 Критерии и 
компоненты 
образовательного 
мониторинга

 Показатели 
критериев

Периодичность
контроля

Объект
изучения

Ответственны
й

Качество
образования.

Уровень  освоения
образовательной
программы
(контрольные
работы,  проверка
техники чтения)
Итоговая
государственная
аттестация

1  раз  в
четверть

Июнь

УУД
ЗУН 

Учитель,  рук.
МО

Учитель
Заместитель
директора  по
УВР

Динамика
развития
психических
функций  и
эмоционально  -
волевой сферы

Состояние  высших
нервных процессов 
(листы  динамики
развития)

сентябрь Психически
е  функции
уч-ся

психолог,
учитель

Состояние
здоровья
учащихся

Физическое
развитие учащихся 
Психосоматическое
здоровье  учащихся
(медосмотр,  листки
здоровья  и
физического
развития,  данные  о
пропусках  уроков
по  болезни,
комфортность
обучения,  уровень

Сентябрь, май Учащиеся  Учитель
физкультуры,
классный
руководитель



адаптации  к
обучению  в  школе,
уровень  школьной
тревожности).

Уровень
воспитанности
учащихся

Сформированность
интегративных
качеств личности.
Количество
учащихся,
состоящих на учете
в КДН.
Выявление
учащихся  группы
риска.

Сентябрь,
апрель

2 раза в год

1  раз  в
четверть

Учащиеся 
Классный
руководитель
Заместитель
директора  по
ВР

Социальное
положение
учащихся

Состав учащихся по
уровню
материального  и
морального
благополучия
(социальный
паспорт класса).

Сентябрь Учащиеся  Классный
руководитель

Степень 
социализации и 
трудовой 
адаптации

Данные 
социометрии, 
Результаты 
трудоустройства, 
Результаты участия 
учащихся школы в 
различных 
предметных 
конкурсах

Два раза в год

1 раз в год
Учитель 
трудового 
обучения,  
Классный 
руководитель

Раздел V. Контроль и управление реализации образовательной 
программы в школе

 Контроль  реализации  образовательной  программы   основывается  на  системе
управления  Школой,  исходит  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно-
педагогический поиск в  выбранном направлении,  корректировать  программы обучения,
воспитания  и  развития,  осуществлять  методическое  сопровождение  образовательного
процесса. В управление Школой на полноправной основе включается методический совет,
являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит
экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс,
на  основе  анализа  результатов  деятельности  коллектива  по  всем  направлениям.
Методический совет   дает научное обоснование рекомендации по изменению содержания
образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Система  внутришкольного  контроля  включает  в  себя  мероприятия,  позволяющие
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.

Цель  внутришкольного  контроля:  обеспечить  уровень  преподавания  и  качества
обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  соответствующие  требованиям,
предъявляемым  к  коррекционному  образованию  и  позволяющие  создать  гуманную
лечебно-озлдоровтельную коррекционно-развивающую  образовательную среду.

Задачи внутришкольного контроля:
 осуществлять контроль:



  за  достижением учащегося уровня обученности в соответствии с требованиями
образовательных программ;

  за  обеспечением  содержания  образования  в  соответствии  с  требованиями
образовательных программ;

  за выполнением программ инвариантной части учебного плана;
 за выполнением программ вариативной части учебного плана;
  за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации

педагогов;
  за  организацией  преемственности  в  преподавании  и  обучении  между  I,  II

ступенями обучения;
  за  соблюдением  санитарно  –  гигиенических  требований  к  образовательному

процессу;
  за  осуществлением  взаимосвязи  основного  базового  и  дополнительного

образования;
 предъявлять требования к  преподаванию, соответствующего программе развития

целостной образовательной среды.

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми
учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям,
готовность учащихся к  освоению профессии.

Внутришкольный  контроль  за  образовательным  процессом  осуществляется  по
традиционным направлениям:

1. Контроль за качеством преподавания.
 выполнение учебных программ;
 эффективность урока;
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
 индивидуальная работа с детьми;
 соответствие преподавания Программе развития школы;
 выполнение санитарно – гигиенических требований.
2. Контроль за качеством обучения.
 уровень знаний, умений и навыков учащихся;
 достижение государственных образовательных стандартов;
 навыки самостоятельного познания учащихся;
 готовность  к  освоению содержания  образования  по  предметам художественно  –

эстетического цикла.
3. Контроль за ведением школьной документации.
 ведение школьных журналов;
 ведение ученических дневников;
 ведение ученических тетрадей;
 оформление личных дел учащихся.
План  работы  внутришкольного  контроля  согласуется  с  приоритетными

направлениями  работы  Школы.Формирование  плана  внутришкольного  контроля
производится  на  основе  анализа  данных  диагностических  срезов  знаний,  мониторинга
образовательной  деятельности  школы.Ежегодный  план  внутришкольного  контроля
является самостоятельным локальным актом школы.

Приложение 1.



Список  специальной (коррекционной) учебной  литературы

№ Автор Название предмета Выходные данные
1 Э.В.Якубовская

Н.В. Павлова
Русский язык Русский язык. 2 класс: учебник для 

спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
Э.В.Якубовская, Н.В. Павлова. М.: 
Просвещение, 2014

2 Т.В.Алышева Математика Математика. 2 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. В 2 частях. Т.В.Алышева. -М: 
Просвещение, 2013

3 С.Ю.Ильина
А.К.Аксёнова
Т.М.Головкина
М.И.Шишкова

Чтение Чтение. 2 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. В 2 частях.
С.Ю.Ильина и др. – М: 
Просвещение. 2011

4 Л.А.Кузнецова Технология Технология: ручной труд: 2 класс: 
учебник для специальных (коррекц.)
ОУ ОVIII вида. СПб: филиал изд-ва 
Просвещение, 2011

5 А.К. Аксёнова
Э.В.Якубовская

Русский язык Русский язык. 3 класс: учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская,. М.: 
Просвещение, 2014

6 В.В.Эк Математика Математика. 3 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. В.В.Эк.  -М: Просвещение, 
2014

7 С.Ю.Ильина
А.А.Богданова

Чтение Чтение. 3 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. В 2 частях.
С.Ю.Ильина и др. – М: 
Просвещение. 2013

8 Л.А.Кузнецова Технология Технология: ручной труд: 3 класс: 
учебник для специальных (коррекц.)
ОУ ОVIII вида. СПб: филиал изд-ва 
Просвещение, 2014

9 А.К.Аксёнова
Н.Г.Галунчикова

Русский язык Русский язык. 4 класс: учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова,. М.:
Просвещение, 2014

10 М.Н.Перова Математика Математика. 4 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. М.Н.Перова.  -М: 
Просвещение, 2015

11 С.Ю.Ильина
Л.В.Матвеева 
(Лунёва)

Чтение Чтение. 4 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
С.Ю.Ильина и др. – СПб: филиал 
изд-ва Просвещение, 2014

12 Л.А.Кузнецова
Я.С.Симукова

Технология Технология: ручной труд: 4 класс: 
учебник для специальных (коррекц.)
ОУ ОVIII вида. СПб: филиал изд-ва 
Просвещение, 2015



13 Н.Г.Галунчикова
Э.В.Якубовская

Русский язык Русский язык. 5 класс: учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. 
М.: Просвещение, 2014

14 М.Н.Перова
Г.М. Капустина

Математика Математика. 5 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. М.Н.Перова. Г.М.Капустина  
-М: Просвещение, 2014

15 З.Ф.Малышева Чтение Чтение. 5 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
З.Ф.Малышева – М: Просвещение, 
2013

16 Т.М. Лифанова
Е.Н.Соломина

Природоведение Природоведение. 5 класс. Учебник 
для спец.(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
Т.М. Лифанова Е.Н.Соломина – М: 
Просвещение, 2011

17 Е.А.Ковалёва Технология. 
Сельскохозяйственный
труд

Технология.Сельскохозяйственный 
труд. 5 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
Е.А.Ковалёваа – М: Просвещение, 
2012

18 Г.Б. Картушина
Г.Г.Мозговая

Технология. Швейное 
дело

Технология. Швейное дело. 5 класс. 
Учебник для спец.(коррекц.) ОУ  
VIII вида. Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая– М: Просвещение, 
2014

19 Н.Г.Галунчикова
Э.В.Якубовская

Русский язык Русский язык. 6 класс: учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. 
М.: Просвещение, 2014

20 Г.М. Капустина
М.Н.Перова

Математика Математика. 6 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. Г.М. Капустина М.Н.Перова. 
-М: Просвещение, 2014

21 И.М. Бгажнокова
Е.С. Погостина

Чтение Чтение. 6 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. И.М. 
Бгажнокова  Е.С. Погостина – М: 
Просвещение, 2015

22 Т.М. Лифанова
Е.Н.Соломина

География География. 6 класс. Учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ  VIII вида. Т.М. 
Лифанова Е.Н.Соломина – М: 
Просвещение, 2015

23 Е.А.Ковалёва Технология. 
Сельскохозяйственный
труд

Технология.Сельскохозяйственный 
труд. 6 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
Е.А.Ковалёваа – М: Просвещение, 
2011

24 Г.Б. Картушина
Г.Г.Мозговая

Технология. Швейное 
дело

Технология. Швейное дело. 6 класс. 
Учебник для спец.(коррекц.) ОУ  
VIII вида. Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая– М: Просвещение, 



2013
25 Н.Г.Галунчикова

Э.В.Якубовская
Русский язык Русский язык. 7 класс: учебник для 

спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. 
М.: Просвещение, 2013

26 Т.В.Алышева Математика Математика. 7 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. Т.В.Алышева. -М: 
Просвещение, 2015

27 А.К.Аксёнова Чтение Чтение. 7 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. А.К.Аксёнова. -М: 
Просвещение, 2014

28 Е.А.Ковалёва Технология. 
Сельскохозяйственный
труд

Технология.Сельскохозяйственный 
труд. 7класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
Е.А.Ковалёваа – М: Просвещение, 
2012

29 Г.Б. Картушина
Г.Г.Мозговая

Технология. Швейное 
дело

Технология. Швейное дело. 7 класс. 
Учебник для спец.(коррекц.) ОУ  
VIII вида. Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая– М: Просвещение, 
2014

30 Т.М. Лифанова
Е.Н.Соломина

География География. 7 класс. Учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ  VIII вида. Т.М. 
Лифанова Е.Н.Соломина – М: 
Просвещение, 2014

31 Н.Г.Галунчикова
Э.В.Якубовская

Русский язык Русский язык. 8 класс: учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. 
М.: Просвещение, 2014

32 В.В.Эк Математика Математика. 8 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. В.В.Эк.  -М: Просвещение, 
2014

33 З.Ф.Малышева Чтение Чтение. 8 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
З.Ф.Малышева – М: Просвещение, 
2014

34 Т.М. Лифанова
Е.Н.Соломина

География География. 8 класс. Учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ  VIII вида. Т.М. 
Лифанова Е.Н.Соломина – М: 
Просвещение, 2015

35 Е.А.Ковалёва Технология. 
Сельскохозяйственный
труд

Технология.Сельскохозяйственный 
труд. 8класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
Е.А.Ковалёваа – М: Просвещение, 
2015

36 Г.Б. Картушина
Г.Г.Мозговая

Технология. Швейное 
дело

Технология. Швейное дело. 8 класс. 
Учебник для спец.(коррекц.) ОУ  
VIII вида. Г.Б.Картушина, 



Г.Г.Мозговая– М: Просвещение, 
2014

37 Н.Г.Галунчикова
Э.В.Якубовская

Русский язык Русский язык. 9 класс: учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ VIII вида/ 
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. 
М.: Просвещение, 2013

38 М.Н.Перова Математика Математика. 9 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. М.Н.Перова.  -М: 
Просвещение, 2015

39 А.К.Аксёнова
М.И.Шишкова

Чтение Чтение. 9 класс. Учебник для 
специальных (коррекц.) ОУ  VIII 
вида. А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова 
-М: Просвещение, 2014

40 Т.М. Лифанова
Е.Н.Соломина

География География. 9 класс. Учебник для 
спец.(коррекц.) ОУ  VIII вида. Т.М. 
Лифанова Е.Н.Соломина – М: 
Просвещение, 2013

41 Е.А.Ковалёва Технология. 
Сельскохозяйственный
труд

Технология.Сельскохозяйственный 
труд. 9 класс. Учебник для спец.
(коррекц.) ОУ  VIII вида. 
Е.А.Ковалёваа – М: Просвещение, 
2012

42 Г.Б. Картушина
Г.Г.Мозговая

Технология. Швейное 
дело

Технология. Швейное дело. 9 класс. 
Учебник для спец.(коррекц.) ОУ  
VIII вида. Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая– М: Просвещение, 
2014

Приложение 2.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО и ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА 

Пояснительная записка 
Настоящий учебный  план для детей с  умственной отсталостью (VIII вид), обучающихся по

специальной (коррекционной) программе в условиях общеобразовательного класса,  составлен в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  с  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утв.  приказом  Минобрнауки  РФ  от  30  августа  2013  г.  №  1015,  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии». 

Учебный план предусматривает обучение детей с умственной отсталостью для получения
ими  основного  общего  образования  и  трудовой  подготовки,  необходимых  для  их  социальной
адаптации и реабилитации.



Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе  VIII вида,
общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся  направлена на коррекцию познавательной
деятельности, формирование положительных личностных качеств,  подготовку к самостоятельной
жизни, вхождению в мир производственных, деловых и человеческих отношений. 

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,  специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

Учебные  планы  3-4,  5-9  классов  составлены  на  основе  специальной  (коррекционной)
программы VIII вида (легкая умственная отсталость). Учебный план для обучающегося 6 класса
составлен на основе специальной (коррекционной) программы  VIII вида (умеренная и тяжелая
умственная отсталость).

В 3-4 классах из обязательных учебных предметов изучаются следующие: русский язык (3
часа в 3 классе, 4 часа в 4 классе), чтение (по 4 часа в 3 и 4 классе), устная речь (2 часа в 3 классе,
1 час в 4 классе), окружающий мир (по 2 часа в 3-4 классе), математика (по 4 часа в 3-4 классе),
изобразительное  искусство  (по  1  часу  в  3-4  классе),  музыка  (по  1  часу  в  3-4  классе),
осуществляется физическое воспитание (по 3 часа в 3-4 классе, в т.ч. 1 час за счет регионального
компонента  учебного плана),  трудовое  обучение  (по  2  часа  в  3-4  классе,  в  т.ч.  1  час  за  счет
регионального компонента учебного плана).  Также,  в учебный план 4 класса включен предмет
ОРКСЭ (1 час).

Изучение  музыки  в  3  –  4  классе  осуществляется  за  счет  регионального  компонента  в
количестве 1 часа.

Коррекционная область учебного плана 3-4 класса включает логопедическую коррекцию (по
1  часу  в  3-4  классе),  психологическую  коррекцию  (по  1  часу  в  3-4  классе),  факультативом
«Занимательный труд» в 3 классе (1 час).

В  5-9  классах  из  обязательных  учебных  предметов  в  адаптированном  учебном  плане
представлены: русский язык (по 4 часа в 5-8 классах и 2 часа в 9 классе), чтение (3 часа в 5 классе,
4 часа в 6 классе, по 3 часа в 7-9 классе), математика (по 4 часа в 5-9 классах), история (по 2 часа в
6-9 классах), география (1 час в 6 классе, по 2 часа в 7-9 классах), обществознание ( по 1 часу в 7-9
классах), живой мир в 5 классе – 2 часа, природоведение в 6 классе – 1 час, естествознание в 7-9
классе  по  2  часа,  изобразительное  искусство  (1  час  в  5  классе,  в  т.ч.  на  предмет  ИЗО  из
регионального компонента занято по 1 часу в 6-7 классе, и  по 0,5 часа в 8 и 9 классе), трудовое
обучение осуществляется на уроках профильного труда (по 5 часов в 5 и 6 классе, по 4 часа в 7-9
классе) и на уроках «Технология» (по 2 часа в 5-7 классе и по 1 часу в 8-9 классе), заимствованных
из регионального компонента, домоводство (2 часа в 5 классе, 2 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 4
часа  в  9  классе).  Часы  на  изучение  предмета  «Домоводство»  увеличены  в  8  и  9  классе  по
сравнению  с  базисным  учебным  планом  в  связи  с  тем,  что  в  6  классе  на  изучение  данного
предмета часы в 2016-2017 уч.году не предусмотрены. Физическая культура представлена 3 часами
в 5-9 классе, в т.ч. 1 час реализуется за счет регионального компонента учебного плана. Изучение
музыки в 5 – 9 классе осуществляется за счет регионального компонента в количестве 1 часа в 5-7
классе и 0,5 часа в 8-9 классе. 

Коррекционная область учебного плана 5-9 класса включает логопедическую коррекцию (по
1 часу в 5-9 классе), психологическую коррекцию (по 1 часу в 5-9 классе), факультатив «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  по  1  часу  в  5-8  классе,  факультатив  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» (1 час в 5 классе), факультатив «Риторика» (1 час в 6
классе), факультатив «Информатика» (по 1 часу в 7-8 классах).

В учебный план для обучающегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью вошли
следующие обязательные предметы: русский язык (1 час),  устная речь (2 часа), чтение (1 час),
математика (2 часа), мир истории (1 час), география (1 час), природоведение (1 час), домоводство
(2 часа), профильный труд (5 часов), физкультура (3 часа). Региональный компонент представлен
курсом изобразительное искуссвто (1 час). 

Коррекционная область индивидуального учебного плана 6 класса включает логопедическую
коррекцию (по 1 часу в неделю), психологическую коррекцию (по 1 часу в неделю), факультатив
«Занимательный труд» (2 часа).

Коррекционные занятия во всех классах могут проводиться как в индивидуальной, так и в
групповой  форме.  Коррекционные  занятия  длятся  20-25  минут  и  не  входят  в  обязательную
учебную нагрузку обучающихся. 



Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной программе
и адаптированной программе для учащихся с умственной отсталостью, а также образовательные
компоненты  частично  не  совпадают.  Недостающие  часы  по  адаптированной  программе  для
учащихся с умственной отсталостью компенсируются за счёт изучения данных курсов в рамках
других  предметов  общеобразовательной  программы.  В  связи  с  этим,  обучение  детей  по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  для  учащихся  с  умственной
отсталостью в условиях общеобразовательного класса проводится по индивидуальному учебному
плану и расписанию.

Занятия по трудовой практике в 6 классе (в течение 10 дней), в 7 классе (в течении 10 дней),
в 8-9 классах (в течение 12 дней) проводятся на базе школьных мастерских, пришкольного участка
в течение учебного года.

Освоение  адаптированной  образовательной  программы  для  учащихся  с  умственной
отсталостью,  в  том  числе  отдельной  её  части  или  всего  объёма  учебного  предмета,  курса
общеобразовательной  программы  для  учащихся  с  умственной  отсталостью,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная  аттестация  обучающихся
осуществляется  в  соответствии  с  Положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  о  проведении
промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости.
Итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью осуществляется в соответствии с
Положением порядке  и  формах  проведения  итоговой  аттестации  учащихся,  освоивших
адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью.

Недельный учебный план 
обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с легкой умственной

отсталостью 
3 - 4 класс

Образовательная
область

Образовательные
компоненты 
(учебные 
предметы)

3 класс 4 класс Всего часов

Федеральный компонент
Язык и речь Русский язык 3 4 7

Устная речь 2 1 3
Чтение 4 4 8

Математика Математика 4 4 8
Естествознание Окружающий 

мир
2 2 4

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 2

Музыка 1 1 2
Технологии Технология 1 1 2
Физическая 
культура

Физкультура 2 2 4

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

ОРКСЭ - 1 1

Региональный (национальный компонент)
Искусство Музыка 1 1 2
Технологии Технология 1 1 2
Физическая 
культура

Физкультура 1 1 2

Кол-во часов в неделю 23 24 47
Школьный компонент (Коррекционные технологии)



Логопедическая коррекция 1 1 2
Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов

1 1 2

Занимательный труд (факультатив) 1 - 1
Максимальная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе

26 26 52

  
     Недельный учебный план 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с легкой
умственной отсталостью 

5-9 класс
Образовательна
я область

Образовательные 
компоненты 
(учебные предметы)

5 6 7 8 9 Всег
о 
часо
в

Федеральный компонент
Язык и речь Русский язык 4 4 4 4 2 18

Чтение 3 4 3 3 3 17
Математика Математика 4 4 4 4 4 20
Обществознани
е 

Мир истории 2 2

История отечества 2 2 2 6
География 1 2 2 2 7
Обществознание 1 1 1 3

Естествознание Живой мир 2 2
Природоведение 1 1
Естествознание 2 2 2 6

Искусство Изобразительное 
искусство

1 - - - - 1

Профильный труд 5 5 4 4 4 22
Технологии Домоводство 2 - 2 3 4 11
Физическая 
культура

Физкультура 2 2 2 2 2 10

Региональный (национальный компонент)
Искусство Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4

ИЗО 1 1 0,5 0,5 3
Технологии Технология 2 2 2 1 1 8
Физическая 
культура

Физкультура 1 1 1 1 1 5

Кол-во часов в неделю 27 24 31 30 29 141
Школьный компонент (Коррекционные технологии)
Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1 5
Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов

1 1 1 1 1 5

Основы безопасности 
жизнедеятельности (факультатив)

1 1 1 1 - 4

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 - - - - 1



(факультатив)
Риторика (факультатив) - 1 - - - 1
Информатика (факультатив) - - 1 1 1 3
Максимальная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

31 28 35 34 32 160

Трудовая практика в днях 6 10 12 12

Индивидуальный учебный план

обучающегося 6 класса по адаптированной образовательной программе для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях общеобразовательного

класса

Образовательная 
область

Название предмета Кол-во часов в неделю

Федеральный компонент
Язык и речь Русский язык 1

Устная речь 2
Чтение 1

Математика Математика 2
Обществознание Мир истории 1

География 1
Естествознание Природоведение 1
Технологии Домоводство 2
Искусство Профильный труд 5
Физическая 
культура

Физкультура 3

Региональный компонент
Искусство Изобразительное 

искусство
1

Итого 20
Школьный компонент

Логопедическая 
коррекция

1

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов

1

Занимательный 
труд (факультатив)

2

Максимальная 
нагрузка при 5-
дневной неделе

24

 
Приложение 3.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА



НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация дефектов развития
детей и формирование  их личности в целом.

Данный учебный план составлен для обучения ребенка с умственной отсталостью.
Ребенку  прописан   индивидуальный  режим  обучения  с  меньшим  количеством  часов,
отведенных для изучения предметов школьного курса. 

В  то  же  время  данный  учебный  план  позволяет  рационально  и  оптимально
организовать целостный процесс обучения больного ребенка с учетом его актуального и
ближайшего развития и соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать
учебную нагрузку к индивидуальным возможностям больного ребенка.

Учебный план составлен на основании:
-  ФЗ «Об образовании» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.;
-  Базисного  учебного  плана  специальных  (коррекционных)  учреждений  8  вида

(Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г №29/2065-п;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации   имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от   №  253  от
31.03.2014 года (с изменениями);

- Постановления правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года N 270-
ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  в  части
организации обучения  по  основным общеобразовательным программам на  дому или  в
медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»;

-  Устава  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»;

-  Положения  об  организации  образовательного  процесса  по  основным
общеобразовательным программам в форме индивидуального обучения на дому МКОУ
«Чатлыковская СОШ» (утв. приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» №122 от 31.08.2015.); 

 Федеральный  компонент  базисного  плана  для  детей  VIII вида  предусматривает
девятилетний  срок  обучения  как  наиболее  оптимальный  для  получения  общего
образования  и  трудовой  подготовки,  необходимой  для  социальной  адаптации  и
реабилитации. 

Опираясь  на  индивидуальные  психофизические  особенности  ребенка,
образовательное учреждение  определило учебную нагрузку для учащегося 3 класса – 6
часов.

Учебный  план  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская  средняя  общеобразовательная  школа»  для  учащегося  3  класса,
обучающегося по программе 3 класса специальной  коррекционной общеобразовательной
школы  VIII вида  составлен  на  основе  Программы  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида 1-4 классы (под редакцией В.В. Воронковой)
Москва «Просвещение» 2010.  

Недельный учебный план

   Учебные предметы Количество 
часов 
в неделю

Математика 1

http://docs.cntd.ru/document/424090450
http://docs.cntd.ru/document/424090450
http://docs.cntd.ru/document/424090450


Русский язык 1

Чтение 0,5
Устная речь 0,5
Изобразительное искусство
Занимательный труд

1
1,5

Живой мир 0,5

Количество часов  в неделю 6
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