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I. Общая пояснительная записка 

 Нормативные документы и литература 
 

1. Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

2. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 1989) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml; 

3. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Об основных гарантиях прав ребенка: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: Постановление 

Правительства РФ от 18.08.2008 № 617. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования [Электронный ресурс]:  Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015. - Режим доступа: 

Консультант Плюс.  

7. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

[Электронный ресурс]: Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

8. О защите конституционных прав на образование и иных социальных прав детей-

инвалидов, страдающих умственной отсталостью [Электронный ресурс]:  Письмо 

Министерства образования РФ от 24.01.2003 г. № 01-50-25/32-05. - Режим доступа: 

Консультант Плюс.  

9. О направлении Рекомендаций по порядку проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 

вида [Электронный ресурс]:  Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 

№29/1448-6. - Режим доступа: КонсультантПлюс. 

10. СанПиН 2.4.2.2821–10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях: [утв. гл. гос. 

санитар.врачом РФ 03.03.2011 : введ. 16.03.2011]. – Режим доступа: 

http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

11. Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области: закон Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7 [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/07/15/irkutsk-zakon29-reg-dok.html 

12. Учебный план ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 

13. Локальные акты ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» Малофеев Н.Н. и др. Единая 

концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения [Электронный ресурс] / 

Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова. - Режим 

доступа:http://omczo.org/publ/304-1-0-1604 

14. Пильдес М.Б, Бакурадзе А.Б. Рекомендации по разработке образовательной программы 

школы [Электронный ресурс] / М.Б.Пильдес, А.Б.Бакурадзе. -Режим 

доступа:http://lib2.podelise.ru/docs/16567/index-8417.html. 

 

 

 



1.2. Цели и ценности адаптированной образовательной программы  

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 
Согласно п.1 ст. 12 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 «образовательные 

программы определяют содержание образования. Содержание образования должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

 Адаптированная образовательная программа  областного государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Амурской области  «Специальная учебно-воспитательная 

общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, п. Юхта» является стратегическим документом  организаци, 

направленным на обучение, воспитание, коррекцию развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом их индивидуальных, возрастных, 

физиологических, психологических особенностей и личностных склонностей. 
В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, учет возрастных и психологических особенностей обучающихся.  

Обучающиеся с ОВЗ различны по структуре дефекта, по характеру и уровню 

интеллектуальной деятельности, по личностным проявлениям, по привычкам и склонностям, 

тем не менее некоторые особенности обучающихся VIII вида являются типичными. 

У всех детей с ОВЗ наблюдается нарушение нормального развития психических, 

особенно высших познавательных процессов: активного восприятия, произвольного 

внимания и памяти, словесно-логического мышления, обобщающей и регулирующей 

функции речи. Для этих детей характерны нарушения пространственного восприятия, 

работоспособности и разнообразные дефекты моторной сферы. 

Обучение детей школьного возраста с нарушением интеллекта осуществляется по 

специальным программам на основе специального образовательного стандарта. 

Цель программы: 

Создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию равных 

прав в сфере образовательных услуг обучающихся школы и освоение ими моделей 

коммуникативного поведения, способствующих их социальной реабилитации. 

Задачи реализации адаптированной образовательной  программы: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

- обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся детей, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного и 

коррекционно-развивающего обучения; 

- расширение права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использование различных 

форм образовательной деятельности обучающихся, развитие культуры образовательной 

среды образовательного учреждения.  

Главными ценностями адаптированной образовательной программы являются: 

- Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 



самореализации. 

- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

- Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

- Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми. 

- Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

Из главной цели адаптированной образовательной программы и принципов ее 

реализации вытекают цели школьного образования, дифференцированные по уровням 

обучения: 

I уровень (начальная школа): 

- формирование у школьников положительного отношения к учению 

-формирование  способности к адаптации в условиях новой жизненной           

ситуации 

- развитие познавательной сферы  

- развитие навыков самообслуживания и здорового образа жизни 

II уровень (основная школа): 

- развитие мотивации к учебной деятельности 

- развитие навыков самообслуживания и здорового образа жизни 

- развитие навыков учебной, трудовой деятельности 

- развитие готовности к профессиональному самоопределению 

- развитие коммуникативных навыков 

Таким образом, адаптированная образовательная программа направлена  на 

достижение обучающимися в процессе обучения: 

- уровня знаний, умений и навыков, необходимых для  обучения в школе; 

- уровня общекультурной и профессиональной компетентности в средней школе. 

Адаптированная образовательная программа определяет: 
- цели и содержание образовательного процесса в 2014 – 2019 гг., особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Адаптированная образовательная программа устанавливает взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования в целях развития творческого потенциала 

обучающихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Адаптированная образовательная программа регламентирует: 
- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета образовательных 

достижений обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и 

дополнительного образования. 

Адаптированная образовательная программа предназначена удовлетворять 

потребности: 

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе  усвоения культурных традиций и ценностей; 

- родителей (законных представителей) – в наилучшем обеспечении прав и интересов 

ребенка в соответствии с его возможностями и способностями; 

- педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 

 Основным проектированным результатом  освоения адаптированной образовательной 

программы является: достижение обучающимися социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах 



деятельности. 

 Обучающийся ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» - это человек, умеющий 

понимать многообразие культур,  имеющий осознанную нравственную позицию, готовый  к 

реализации своего потенциала, к получению профессии по следующим ступеням развития: 

4 класс – сформированы практические навыки письменной и устной речи, как средств 

общения; получили развитие процессы познавательной деятельности, личностные качества, 

здоровьесберегающие ценности. 

9 класс – сформированы навыки учебной деятельности, практическо-бытовые 

ориентации, мотивация самостоятельной деятельности; получили развитие навыки 

внутренней саморегуляции поведения, здоровьесберегающих ценностей, развиты 

коммуникативные навыки, общетрудовые умения; сформированы социальная мотивация 

личности, профессиональные навыки в соответствии с особенностями психофизического 

развития. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования. ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская спецшкола» является стабильно развивающейся, успешной образовательной 

организацией,  гарантирующей реализацию государственной политики в сфере общего 

образования с соблюдением требований, предъявляемых к современному качеству 

образования. 

Цель работы ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола»: осуществление 

образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) и обеспечение усвоения всеми 

обучающимися минимума учебных программ. 

Основными задачами  деятельности школы являются: 

1. Создание благоприятных условий для обучения, воспитания, социальной адаптации 

и интеграции обучающихся в современном обществе. 

2. Обеспечение каждому обучающемуся условий для максимального развития его 

способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в 

процессе усвоения им содержания начального общего, основного общего образования. 

3. Воспитание личности с учетом индивидуальных качеств обучающихся. 

4. Обеспечение безопасности, укрепления и сохранения здоровья обучающихся. 

5. Формирование у обучающихся гражданственности, любви к Родине и семье, 

уважительного отношения к духовному и культурному наследию. 

6. Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии для последующей 

интеграции в общество. 

1.3.Принципы построения деятельности в школе 
Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности обучающегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - 

это главная задача и направление развития школьного коллектива. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать 

их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, 

обрести свой образ. 

Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 



жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта.  

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.  

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности обучающегося 

и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию 

своего «Я». 

Принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю. 

Принцип здоровьесбережения очень важен, так как современный культурный 

человек, стремящийся достичь материального и духовного благосостояния, быть полезным 

обществу, не может не осознавать роли специфического компонента культуры – культуры 

физической. 

 Содержательное наполнение адаптированных образовательных программ может 

корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменением контингента обучающихся; 

- новым социальным заказом. 

          Эти изменения находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых 

на основе данной адаптированной образовательной программы, а также в ежегодно 

утверждаемом перечне программ и учебников по ступеням и классам обучения. 

1.4.  Виды адаптированных образовательных программ 
Приоритетными направлениями работы школы являются:  создание условий для 

повышения качества образования, эффективности здоровьесберегающей деятельности, 

результативности коррекционной работы, профилактики асоциального поведения учащихся. 

         Содержательной линией приоритетного направления обеспечиваются следующими 

предметами: чтение и развитие речи,  география, история, обществознание, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура, коррекционными курсами – занятия с 

дефектологом, ПТО, СБО; индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями.  

Коллектив школы работает над реализацией следующих видов адаптированных 

образовательных программ: 

Ступени обучения Виды адаптированных 

образовательных программ 

Формы Нормативный срок 

освоения 

I уровень Базовая образовательная программа 

специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 

3-4 классы. 

Очная  

 

2 года 

 

II уровень Базовая образовательная программа 

специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

( 5-9 классы) 

Очная  

 

5 лет 



 

Функционирование учреждения в режиме развития обусловило разработку и 

реализацию педагогическим коллективом следующих внутришкольных (рабочих) 

программ: 
1. Рабочая программа по письму и развитию речи. 

2. Рабочая программа по чтению и развитию речи. 

3. Рабочая программа по математике. 

4. Рабочая программа по обществознанию. 

5. Рабочая программа по биологии. 

6. Рабочая программа по географии. 

7. Рабочая программа по истории. 

8. Рабочая программа по природоведению. 

9. Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке. 

10. Рабочие программы по профессионально-трудовому обучению. 

11. Рабочая программа по музыке. 

12. Рабочая программа по изобразительнойискусству. 

13. Рабочая программа по физической культуре. 

14. Рабочая программа коррекционно-развивающим занятиям. 

1.5.  Методы диагностики освоения программы 
Диагностика освоения  программ  обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

- психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы обучающихся;  

- медицинский  контроль  состояния здоровья обучающихся;  

- социологические обследования  уровня удовлетворенности условиями школьного  

обучения, содержанием  образования;  

- педагогическую диагностику  развития общеучебных  умений и навыков; 

- аттестацию  достижений  обучающихся.  

 В рамках психолого-педагогического сопровождения с обучающимися 9-х классов 

проводится профориентационная работа, групповая и индивидуальная. Для диагностики 

используются методики «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» 

Е.А.Климова, анкетирование. 

 Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом  и включает в себя  

методы психологического тестирования учащихся классов начальной и основной школы, 

выявляющих уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), 

диагностику обучающихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику 

профессиональной направленности.  По всем выявленным проблемам осуществляется работа 

с целью их коррекции. 

Коррекционная работа в школе имеет непрерывный характер и проводится в течение 

всего учебного года. Учебный план включает коррекционные занятия. Эта работа отвечает 

общим требованиям, предъявляемым к учреждениям: обеспечена кадрами, оборудованием, 

методическим сопровождением, соответствует современным технологиям обучения детей с 

проблемами развития, обеспечивает дифференцированный подход с учетом темпа, 

особенностей развития обучающихся. 

Медицинский контроль осуществляет один медицинский работник (фельдшер). 

Медицинский блок расположен на первом этаже, где имеются кабинет приема детей, 

процедурный кабинет, изолятор.  

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства функций: 

диагностики, выявление проблемных детей, консультации, первичной помощи в решении 

проблем, защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни. 

В деятельность социального педагога входит также: 



-взаимодействие с классными руководителями и учителями, воспитателями в целях 

координации действий с определенными группами обучающихся и предупреждения 

конфликтных ситуаций: 

- взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями и частными лицами на случай оказания   

необходимой помощи социально-незащищенным обучающимся (органы местного 

самоуправления,  органы опеки  и попечительства,  КДН). 

На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, 

направленные на решение проблем социального развития каждого воспитанника. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем-дефектологом. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. 

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы  

педагогического  наблюдения, промежуточные диагностические  работы.  

К числу планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися успеваемость не менее 

93%, качество знаний не менее 38%; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему  секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей.  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

специалистов и педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Таким образом, планируемые результаты следующие: 

- Достижение уровня элементарной грамотности. 

- Развитие устойчивого познавательного интереса учащегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций. 

- Максимальная коррекция дефектов развития в процессе обучения, воспитания; 

сохранение физического и психического здоровья; 



- Формирование навыков самообслуживания и хозяйственно-бытового труда; 

начальная подготовка к профессиональному труду в старших классах. 

- Формирование духовно-нравственных и эстетических основ личности, 

 национальных ценностей. 

- Развитие умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми. 

- Формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации к ней. 

- Развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Ученики с недостатками интеллектуального развития по  окончании IX класса должны 

владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть трудоустроены.  

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения: владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; уметь 

достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, оформлять деловые  

бумаги; знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и 

обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного права; читать и понимать 

несложные художественные произведения классиков отечественной литературы; выдержки 

из газет и журналов о современной общественно- политической жизни страны; владеть  

элементами устных вычислений, основными арифметическими действиями, решением 

несложных задач  измерительного и вычислительного характера. 

Профессиональная подготовка определяется выпускным экзаменом, который состоит 

из выполнения контрольной работы и устных ответов на вопросы в пределах требований 

программы по соответствующим видам труда. 

Выпускники должны знать: 

- устройство орудий  труда;  

- свойства материалов;  

- основные технологические операции. 

Выпускники должны уметь самостоятельно: 

- ориентироваться в задании; 

- планировать ход изготовления изделия; 

- качественно выполнять работу; 

- контролировать результаты работы и давать отчет о ходе еѐ выполнения. 

Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях использовать: 

предметные образцы,  рисунки, чертежи, их сочетания. 

К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, освоившие в полном объеме 

программу профессионально-трудового обучения. Вопрос о допуске к экзаменам учеников, 

не освоивших по каким-либо причинам программу, решается на педагогическом совете  

школы.  

 

 

 

Модель выпускника начальной школы 

Критерии Показатели 



I. Уровень 

воспитанности 

1. Положительное отношение  к учебному труду,   к 

коллективу обучающихся, к родителям, к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4.Самостоятельность, организованность, соблюдение 

общественных норм и правил поведения. 

5.Сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира; 

б) стремление к самостоятельному художественному 

творчеству; 

в) наличие эстетических и нравственных суждений. 

 

 
II. Уровень 

обученности 

Качество ЗУН  в  соответствии с требованиями программы,  на 

основе  коррекционно-развивающей  работы,  с  учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей. 

III. Психологическое 

развитие 

Достаточный   уровень   развития    психических   

познавательных процессов,  эмоционально-волевой сферы в 

соответствии с его индивидуальными возможностями. . 

IV. Состояние 

здоровья 

1. Охранаи укрепление  здоровья обучающихся. 

2. Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к 

вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 

навыков). 

V. Уровень адаптации 1. Социально-педагогическая готовность к обучению в школе: 

- умение подчинятся  интересам   и   обычаям   школы, 

- способность справляться с ролью школьника в ситуации 

школьного обучения. 

2. Адекватная   самооценка,   достаточный   уровень   

притязаний, коммуникативные навыки. 

 

 

                                                 Модель выпускника основной  школы 

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду, к коллективу 

обучающихся, к родителям,  к самому себе, готовность 

сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность и организованность         

5. Сформированность правильной оценки окружающих и 

самих себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б) наличие нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы,  на 

основе  коррекционно-развивающей  работы, с учетом 

индивидуальных  психофизических  возможностей и 

особенностей. 

 

 

психофизических возможностей и особенностей. 



III. Психологическое 

развитие 

Достаточный    уровень    развития  социально-психологической 

сферы  в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

 IV. Состояние 

здоровья 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к 

вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 

навыков). 

V. Уровень 

социализации 

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

 

II Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

 

2.1. Целевое назначение 
 

Обеспечение образовательного процесса предусмотрено в соответствии с Базисным  учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов VIII вида, 

утвержденного Министерством образования РФ (Приказ Министерства образования РФ № 

29/2065-п от 10.04.2002г.). 

Реализация обязательного минимума содержания начального общего образования: 

- развитие умений, сформированных в начальной школе (систематизация, выделение 

главного, конструирование); 

- формирование обще учебных умений и навыков (умение организовать учебный труд, 

умение работать с учебной литературой, умение грамотно писать, развитие мышления и речи 

обучающихся); 

- формирование ответственности за свою жизнь и здоровье. 

Цель адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования заключается  в создании оптимальных психолого-педагогических условий для:  

- освоения обучающимися адаптированных образовательных программ; 

- для формирования у школьников положительного отношения к учению, произвольного 

поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации; 

- развития познавательных интересов  обучающихся; 

- овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности; 

- сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в начальной школе. 

Задачи первой ступени: 

- формирование у детей желания и умения учиться, обеспечение оптимального общего 

развития каждого ребенка, сохранение и поддержание его индивидуальности, активности и 

самостоятельности в выборе способов деятельности; 

- гуманизация отношений между обучающимися, учителями и обучающимися; 

- формирование во внутреннем мире младшего школьника его нравственных качеств, любви 

к Отечеству и своей малой родине, своему народу, его духовным ценностям и языку, 

ориентирование на правильное поведение в природе; 

- нацеливание ребенка на объективную оценку своих возможностей и желание  их 

реализации в учебной и других видах позитивно направленной деятельности, в том числе 

хозяйственно-бытовом  труде на пришкольном и домашнем  приусадебном участке; 

- повышение интереса к знаниям и самопознанию, формирование первых навыков творчества на 

основе положительной мотивации к учению,  познавательной мотивации учения, базовых 

знаний, умений и навыков, которые позволят ребенку успешно продолжить образование на 

второй ступени. 



Ожидаемые результаты  освоения программы: 
Итогом освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является освоение дисциплин  учебного плана начальной  

школы, достижение   уровня элементарной грамотности (базовый образовательный 

стандарт).  

Достижение элементарной грамотности  характеризуется овладением элементарными 

средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом. Под «овладением» 

подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятельности и в 

жизни. 

 

2.2.  Адресность адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Обучение на I уровне по адаптированной основной общеобразовательной программе 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.3.  Продолжительность обучения 

 
 Продолжительность обучения на уровне начального общего образования составляет 2 

года (3,4 класс).  

 

2.4. Цели и задачи обучения в начальной школе: 
- всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности  учеников, выявление 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса; 

- формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности, адаптивного поведения; 

- проведение работы по общему и речевому развитию обучающихся; 

- коррекция отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

 

2.5. Учебный план ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 
 

Пояснительная записка к учебному плану ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 
 

       Основой для разработки данного раздела адаптированной основной 

общеобразовательной программы является Учебный план ГАОУДОДПАО «Юхтинская 

спецшкола», составленный в соответствии с Базисным  учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, классов VIII вида, утвержденного 

Министерством образования РФ (Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 

10.04.2002г.). 

 

      Единая основа учебных планов всех уровней общеобразовательной школы – 

осуществление принципа преемственности, в силу которого основные изучаемые единицы 

содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. 

      Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения  как  наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Базисным  учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

классов VIII вида, утвержденного Министерством образования РФ (Приказ Министерства 

образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г.). 

III - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается  с  коррекционной  и пропедевтической 

работой. 



Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В III-IV классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, изобразительное искусство, пение и музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение.  К коррекционным  занятиям в 

младших  (III-IV) классах относятся занятия с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных организаций. 

Продолжительность урока во III - IVклассах - 45 мин. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы, как  в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

Продолжительность учебного года в 3-4 классах – 34 учебные недели. 

 

Характеристика учебных программначальной школы: 

 

Программа по русскому языку 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность обучения. Практическая и коррекционная  направленность 

обучения языку обуславливает его специфику. Все знания являются практическими. 

Включает разделы: 

Чтение  и развитие речи. 

Письмо и развитие речи. 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

Задачи обучения: 

- научить школьников правильно  и осмысленно читать доступный их понимаю текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями 

обучения детей младшего школьного возраста с ограниченными способностями. 

Обучающимся даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 

важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 

языка. 

Для обучения русскому языку в начальной школе используется следующая  предметная 

программа: Программа по русскому языку для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), утвержденная  Министерством 

образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

 

Программа обучения чтению и развитию речи 

Основными задачами обучения чтению в начальной школе является: научить читать 

доступный текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Большое внимание уделяется развитию связной речи. 

Для обучения  чтению в  начальной школе используется следующая  предметная 

программа: Программа по чтению и развитию речидля   специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), утвержденная  Министерством 

образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

Программа по развитию устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями действительности. Занятия по этому учебному предмету имеют интегрированный 



характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное 

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувственного опыта. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом ее является речь 

самих обучающихся. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению знаний и умений. Наблюдения за погодой и 

сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Для обучения  развитию 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности в  начальной школе используется следующая  предметная программа:  

 Программа по развитию устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), допущенная  Министерством 

образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

 

Программа обучения  математике 

Курс математики в начальной школе предусматривает  развитие мыслительных 

операций,  умений анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать по 

аналогии. Курс направлен на  обеспечение числовой грамотности учащихся, формирование  

умений производить основные  арифметические действия в области неотрицательных целых 

чисел. Формирование прочных вычислительных навыков проводится в тесной взаимосвязи с 

развитием математического мышления детей, их познавательной самостоятельности. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству обучающихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

Ряду обучающихся, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний могут быть 

предложены облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

  Для обучения математике в начальной школе используется следующая предметная 

программа: Программа по математике  для   специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), допущенная  Министерством 

образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

 

Изобразительное искусство 

Основными задачами программы «Изобразительное  искусство» являются: 

-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

-исправлять недостатки моторики совершенствовать зрительно-двигательную 

коррекцию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ  реалистического рисунка  



 При реализации курса  изобразительного искусства используется  программа  для   

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), 

допущенная  Министерством образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

 

Музыка и пение 

Основными задачами программы  начальной школы по музыке являются:  

-воспитание  эстетического вкуса  с опорой на  лучшие образцы классической и 

современной музыки; развитие творческих  способностей детей;  

- общее музыкальное развитие;  

Программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: «Пение», « Слушание 

музыки», «Элементы музыкальной грамоты». 

   При реализации курса  музыка и пение используется  программа для   специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), допущенная  

Министерством образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

 

Физическая культура 

Образовательная  область  «Физическая  культура»  представлена  предметом  

«Физическая  культура»,  который  ставит  целью: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения 

к занятиям  по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

   При реализации курса  физического воспитания используется  программа по физическому 

воспитанию для   специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 

(1- 4 кл.), допущенная  Министерством образования и науки  РФ/ под ред. В.В. Воронковой. 

 

Трудовое обучение 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе); 

- уважение к людям труда; 

-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде; 

-формирование организационных умений в труде. 

 Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании; 

- предварительно планировать ход работы над изделием; 

-контролировать свою работу. 

 При реализации курса  трудового обучения используется  программа  для   

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), 

допущенная  Министерством образования и науки  РФ / под ред. В.В. Воронковой. 

 

 

2.6.    Учебно–методический комплекс 

 
I уровень образования 

 



№ 

п/

п 

Кл

асс

ы 

Реализуемые 

программы 

Год 

изда

ния 

Автор Учебники Кол

и 

чест

во 

% 

обесп

е 

ченно

сти 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII  

вида: 

подготовительный, 

1-4 классы 

М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Воронкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Букварь   

2.Русский язык   

3.Чтение   

4.Математика   

 
Кл

асс 

Учебный 

предмет 

УП 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНИКИ 

название автор год 

изда

ния 

название автор год 

издани

я 

кол-во 

экз. 

обеспе

ченнос

ть 

% 

1 Обучение 

грамоте 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII  

вида: 

подготовительный, 

 1-4 классы 

М.: Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Букварь В.В. 

Воронк

ова, 

Коломы

ткина 

 

 

  

2 Русский 

язык 

Программа  по 

грамматике, 

правописанию   и 

развитию речи для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

2 класс 

М.: 

Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Русский 

язык 

Якубовс

кая Э.В. 

Павлова 

Н.В. 

  

3 Русский 

язык 

Программа по 

грамматике, 

правописанию и 

развитию речи  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида, 3 класс  

В.В.Воро

нкова 

 Русский  

язык 

А.К.Акс

ѐнова 

Э.В.Яку

бовская 

  



М.:Просвещение 

4 Русский 

язык 

Программа  по 

грамматике , 

правописанию  и 

развитию речи  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,4 класс. 

М.:Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Русский 

язык 

 

А.А.Акс

ѐнова 

 

  

2 Чтение Программа  по 

чтению и развитию 

речи  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,2класс 

М.:Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Чтение 

 

Ильина 

С.Ю. 

 

 

  

3 Чтение Программа  по 

чтению и развитию 

речи  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида, 3 класс. 

М.: 

Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Чтение Ильина 

С.Ю. 

Матвеев

Л. В. 

 

  

4 Чтение Программа  по 

чтению и развитию 

речи  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вид 

4 класс 

М.:Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Чтение Ильина 

С.Ю. 

Матвеев

Л. В. 

 

  

1 Математи

ка 

Программа  по 

математике  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,1 класс. 

М.: Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 

 Математи

ка 

 

Алышев

а Т.В. 

  

2 Математи

ка 

Программа  по 

математике  для 

специальных 

(коррекционных) 

В.В.Воро

нкова 

 Математи

ка 

Алышев

а Т.В. 

  



 

 

Основные 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием 

уровня 
Учебники 

1. Чтение и 

развитие речи 

Программы  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида, 

подготовительный,  

для 1-4 классов под 

редакцией В.В. 

Воронковой, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

1. В.В. Воронкова, И.Е. Пушкова. Чтение, 2кл.,  

– М., Владос,2004. 

2. В.В. Воронкова, Чтение, 3 кл. М., Владос, 

2003. 

3. Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Чтение, 3 кл,   М., 

Просвещение, 2007. 

4. Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Книга для чтения, 

4 кл. М., Просвещение, 2001. 

6. В.В. Воронкова, З.Д. Будаева, Чтение, 4 кл.  

М., Владос, 2003.  

2. Письмо и 

развитие речи 

 1. Барская Н.М., Русский язык, 2 класс. М., 

просвещение, 1998. 

2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В.  Русский 

язык, 3 класс, М., просвещение, 2007, 2008. 

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский 

язык, 4 класс. М., Просвещение, 2009. 

3. Математика 1. Хилько А.А. Математика, 1 класс, М., 

Просвещение, 2000. 

2.  Хилько А.А. Математика, 2 класс, М., 

Просвещение, 2000. 

3. Эк В.В. Математика, 3 класс, М., 

Просвещение, 2007. 

4. Перова М.Н. Математика, 4 класс, М., 

Просвещение, 2002, 2005. 

4. ИЗО   

образовательных 

учреждений VIII 

вида, 2 класс. 

М.:Просвещение 

 

3 Математи

ка 

Программа  по 

математике  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  3 класс. 

М.:Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 Математи

ка 

В.В.Эк   

4 Математи

ка 

Программа  по 

математике  для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида, 4 класс. 

М.:Просвещение 

В.В.Воро

нкова 

 

 Математи

ка 

 

М.Н.Пе

рова 

 

 

2010 12 

экз. 

100% 



5. Трудовое 

обучение 

  

8. Музыка и пение   

9. Физическая 

культура 

  

 

 

2.7.  Организация учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 

образовательной системы школы. Успешность реализации инновационного замысла во 

многом зависит от того, насколько учитель начальных классов сможет оказать 

профессионально компетентную помощь младшим школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников;  

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и 

других жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть 

использованы и такие педагогические технологии и методики, как: 

• методики проблемного обучения; 

• методики развивающего обучения и другие; 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

•уроки-презентации 

• урок-игра. 

Организация учебного процесса в учебном году регламентируется учебным  планом 

школы. 

 

2.8. Использование современных образовательных технологий 
 

 № Вид образовательных технологий, используемых в учебном процессе О0 

1. Игровые технологии 

2. Здоровьесберегающая технология  

3. Технология уровневой дифференциации 

4. Технология применения информационных компьютерных средств  в предметном 

обучении 



 

2.9. Компетентностный подход к содержанию образования  

(компонент жизненной компетенции) 
 

Образовательная 

область 

Содержание элементарной грамотности 

Язык и речь 1.Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применениями. 

2.Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

3.Развитие способности к словесному самовыражению, соответствующему 

возрасту и развитию ребѐнка. 

Математика 1.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Физическая 

культура 

1.Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций. 

2.Овладение умениями ЗОЖ. 

Искусство 1.Развитие опыта самовыражения в разных видах искусств ( пение, танец, 

рисование, художественные ремѐсла) 

 

2.10.   Организационно-педагогические условия реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

2.10.1.   Нормативные условия 

Школа работает  в режиме одной учебной смены. Продолжительность учебной недели 

во 3-4 классах составляет 6 дней. Согласно годовому календарному учебному графику  на 

2017-2018 учебный год, режиму занятий, установленному приказом директора школы «О 

режиме работы  ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 2017-2018 учебном году и в 

соответствии с п. 10.5. СанПиН   для учащихся  3 – 9-х классов введена 6-ти дневная учебная 

неделя. Начало занятий в 8.30. Окончание уроков в 14.10.  

Продолжительность  уроков – 45 минут.  Расписание учебных занятий 

предусматривает перерыв для отдыха и питания обчающихся (перемены между уроками 10 

минут, после второго 30 минут). Наполняемость классов – не более 20 обучающихся.  

В соответствии с законодательством продолжение каникул в течение учебного года  

составляет не менее 30 календарных дней. 

 Во всех классах в течение урока (после 15 -20 минут работы) проводятся 

динамические паузы продолжительностью 1-3 минуты. 

 Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках во 

второй половине дня составляет не менее 1 часа. В это время организуется обед и отдых 

обучающихся. 

Для обеспечения питания обучающихся в полном объеме режим работы столовой  

соответствует режиму работы школы с 8-00 до 20-00. 

 

2.10.2. Организационные условия 

а) Формы организации обучения:   

 - классно-урочная система в 5-9классах, 

- индивидуальные занятия. 

б) Педагогические кадры 

      На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность  к восприятию нововведения, 



опыт и т.д. Именно высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития образовательного процесса. Педагогический 

коллектив ГАОУДОДПАО « Юхтинская спецшкола» - это коллектив единомышленников,  

объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к развитию накопленного 

опыта. 

1. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

штатны

х 

единиц 

Фактическо

е 

количество 

учителей 

Кол-во 

педагогов, 

квалификация 

которых  

не 

соответствует 

преподаваемо

му предмету 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 

5 лет 

Кол-во 

молоды

х спец-

тов 

Кол-во 

пенсион

еров 

Вака

нсия 

Сро

к 

вака

нсии 

Филология 

14 

5 0 5 0 3 0 0 

Математика  2 0 2 0 0 0 0 

Естествознан

ие 
3 0 3 0 0 0 0 

Искусство  2 0 2 0 2 0 0 

Обществозна

ние 
1 0 1 0 0 0 0 

Физическая 

культура 
1 0 1 0 0 0 0 

Технология  1 0 1 0 0 0 0 

Основы 

духовной 

культуры 

1 0 1 0 0 0 0 

 

№ 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Уровень и 

направленно

сть ОП 

Предметы, 

 класс 

Образование 

и 

специальност

ь по диплому, 

когда и где 

получил 

Наличие 

ученых 

или 

почетных 

званий, 

наград 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации, 

переподго

товки 

(где, 

когда) 

1.  

Габдулина 

Ольга 

Васильевна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

 

Русский 

язык, 

литература 

БГПИ, 1986г., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

высшая ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2013г.,  

2016г. 

2.  

Габдулин 

Анвар 

Закеевич 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Информатик

а  

Физика  

Математика 

БГПИ, 1986г., 

учитель 

математики и 

физики 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2013г., 

2015г., 

2016г. 



3.  

Коваленко 

Галина 

Анатольевна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Русский 

язык, 

литература 

БГПИ, 1981г., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013г. 

4.  

Кухаревский 

Николай 

Викторович 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Физическая 

культура 

БГПИ, 1979г., 

учитель 

 истории и 

обществознани

я 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

высшая ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013г. 

5.  

Цеменя 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Химия БГПУ, 2010г., 

учитель 

биологии и 

химии 

 Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2016г 

6.  

Лицай Ирина 

Николаевна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Геграфия БГПИ, 1993г., 

учитель 

географии 

 Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2015 

7.  

Гаврилова 

Анна 

Валентиновна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Иностранны

й язык 

БГПИ, 1973г., 

Учитель 

немецкого, 

английского 

языков 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

1-я  ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я,  

2013 

8.  

Рогут Галина 

Михайловна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

МХК 

Черчение 

Рисование 

Хабаровский 

педагогически

й институт, 

1984г., учитель 

черчения и 

рисования 

- Соотв. 

заним-ой 

должност

и 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

9.  

Суйгосуй 

Людмила 

Алексеевна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Русский 

язык  

Литература 

БГПИ, 1970г., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 

Старший 

учитель 

Высшая  ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

10.  

Тараненко 

Галина 

Джоновна 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Математика БГПИ, 1983г., 

учитель 

математики и 

физики 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 



11.  

Хачевников 

Игорь 

Викторович 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Технология  БГПИ, 1997г., 

учитель 

начальных 

классов 

- 1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

12.  

Харчевникова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Начальное 

образование 

(4 класс) 

Математика 

(5 класс) 

БГПИ, 1997г., 

учитель 

начальных 

классов 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

Высшая  ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2013г., 

2016 

13.  

Аксенов 

Сергей 

Анатольевич 

Основное 

общее 

 

Основное 

общее 

Технология, 

ПДО 

Среднее 

профессиональ

ное, БС 

техникум, 1985 
ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования, 

2013  

Воспитательная 

деятельность в 

обр. учреждении 

   

14.  

Вереин Олег 

Борисович 

Основное 

общее 

 

Технология, 

ПДО  

Педагогическо

е училище №2 

г. 

Благовещенска

, 1992г., 

учитель 

черчения и 

рисования 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

15.  

Будулев Иван 

Васильевич 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

ОБЖ БГПИ, 1983г., 

учитель НВО-

физвоспитания 

- 1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

16.  

Кухаревский 

Виктор 

Николаевич 

Основное 

общее 

 

Физическая 

культура 

БТФК, 2005г., 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Грамота 

министерст

ва по 

физкульту

ре и спорту 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

17.  

Каширина 

Ольга 

Викторовна 

Дополнительн

ое 

образование  

 

Кружок 

«Чудеса 

творчества» 

Курсы 

переподготовк

и ИРО 

Амурской 

области, 

воспитатель  

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2013г., 

2015г. 

 



18.  

Будулева 

Елена 

Фѐдоровна 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

занятость  

БГПИ, 2001г., 

учитель 

биологии 

- Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

19.  

Вереина 

Наталья 

Валентиновна 

Внеурочная 

деятельность 
Внеурочная 

занятость  
БГПУ, 2009г., 

учитель 

начальных 

классов 

- 1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

20.  

Коваленко 

Виктор 

Дмитриевич 

Внеурочная 

деятельность 
Внеурочная 

занятость  
БГПИ, 1980г., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

РСФСР 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

21.  

Руденко 

Наталья 

Николаевна 

Внеурочная 

деятельность 
Внеурочная 

занятость  
Педагогическо

е училище г. 

Владивостока, 

1987, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Грамота 

министерст

ва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

22.  

Сударикова 

Раиса 

Павловна  

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

занятость 

БГПИ, 1976г. 

Учитель 

географии 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия», 1983г.  

Соотв. 

заним-ой 

должност

и 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

23.  

Шевченко 

Владимир 

Николаевич 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

занятость 

БГПИ, 1976г., 

Учитель 

биологии 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия»,  

2-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

24.  

Тетерятников

а Ольга 

Николаевна 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

занятость 

БГПИ,1977г., 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия», 1993г. 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

25.  

Однокопылов

а Наталья 

Владимировн

а 

Внеурочная 

деятельность 

Педагог-

психолог 

БОУ ВПО 

«Благовещенск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

Университет» 

 1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

АНОВПО 

академия 

междунар

одного 

университ

ета г. 

Москва, 

2014г. 



26.  

Макагонская 

Наталья 

Анатольевна 

Внеурочная 

деятельность 

Педагог-

психолог 

БОУ ВПО 

«Благовещенск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

Университет» 

 Соответс

твие 

заним-ой 

должност

и 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2012г., 

2013 

27.  

Кухаревская 

Татьяна 

Ивановна 

Внеурочная 

деятельность 

Социальный 

педагог Высшее, не 

педаг., БСХИ, 

1993, 

экономист по 

бухучету и 

финансам 

Профессионал

ьная 

переподготовка 

Амурский 

областной 

ИППК, 

2000, социальн

ый педагог 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Амурской 

области, 

2013 

1-я ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

28.  

Верховод 

Турана 

Мазахир 

Кызы 

 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Внеурочная 

деятельность 

Биология 

 

 

Старший 

воспитатель 

БОУ ВПО 

«Благовещенск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й Университет 

   

29.  

Голубева 

Светлана 

Аркадьевна 

 

Внеурочная 

деятельность 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Благовещенско

е 

педагогическое 

училище 

№3,1987 

 Соответс

твие 

заним-ой 

должност

и 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г. 

30.  

Долганова 

Наталья 

Михайловна 
 

Внеурочная 

деятельность 

Педагог-

библиотекар

ь 
Среднее 

специальное, 

Благовещенско

е 

педагогическое 

училище 

№3,1981 

 Соответс

твие 

заним-ой 

должност

и 

 



31.  

Семенова 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

общее 

 

Учитель-

дефектолог Высшее, 

БГПИ, 2003 

 Соответс

твие 

заним-ой 

должност

и 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образовани

я, 2014г., 

2015г. 

32.  

Савостина 

Юлия 

Сергеевна 

 

  

БОУ ВПО 

«Благовещенск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

Университет» 

 -  

 

 

в) состав обучающихся с ОВЗ 

 
Класс/год 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

 

 

     В ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» воспитанники обучается с третьего класса.  

 

 

2.11. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 
 

2.11.1. Обязательные формы итогового контроля 
Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствие с локальными 

актами школы.Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе.В 3-4 классах по 

итогам каждой  четверти, а также  по итогам учебного года проводятся административные 

контрольные работы по  русскому языку и математике.Техника чтения проверяется два раза 

в год, результаты соотносятся с нормативными требованиями государственной программы. 

 

2.11.2. Обязательные формы текущей аттестации 
Обязательные формы текущей аттестации организуются в соответствии с  методическими 

рекомендациями «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей», закрепленных в локальных актах 

школы: Положение «Об инклюзивном образовании для детей с ОВЗ», « О переодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

 

2.11.3.Учет достижений обучающихся 
Учет достижений учащихся осуществляется: 

- объявлением благодарности; 

- награждением почетной грамотой; 

-награждением ценным подарком 

- дипломами за участие в соревнованиях и конкурсах. 



 

2.13.  Содержание и организация внеучебной деятельности 

обучающихся 
 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 3-4-х классов обусловлено целевым 

ориентиром - образом выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 

потенциалов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе, группе и школе. 

Познавательный потенциал 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, 

готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде.  

Физический потенциал 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и 

такие элементы, как: 

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы 

класса, методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.; 

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

• ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках  классного коллектива 

(система индивидуальных поручений). 

В таблице  представлены основные педагогические средства, используемые для 

развития потенциалов личности учащегося первой ступени школы.  

 

Основные 

потенциалы личности 

Педагогические средства 

Традиционные дела Кружки, секции 

Нравственный 

потенциал 

Праздники «День Знаний», 

«Последний звонок» и др. 

Клубные часы, 

кружковые занятия, 

линейка 

Познавательный 

потенциал 

 

Тематические встречи. 

Предметные недели. 

Конкурсы, викторины 



Коммуникативный 

потенциал 

Школьные праздники, конкурсы 

разных уровней, соревнования. 

 

Музыкальный клуб 

«Лира», спортивный клуб 

«Факел» 

Эстетический 

потенциал 

 

Циклы бесед. 

Конкурсы рисунков. 

Посещение выставок. Праздники. 

Кружки 

Физический потенциал 

 

 Профилактические мероприятия 

по профилактике укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

 

Недели здорового образа 

жизни, спортивные 

соревнования, Дни 

здоровья 

 

III. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования 
 

3.1. Целевое назначение. 
 

Цели и задачи второмуровне: 

 

- расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных областей; 

- закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности; 

- завершение подготовки по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся; 

- обучение обучающихся основам трудовых профилей в неразрывной связи с 

общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их 

дальнейшей самостоятельной жизни. 

 

3.2.  Адресность программы 
 

Возраст: 11-18 лет (5-9 классы) — общеобразовательная школа. 

Уровень готовности: успешное окончание начальной школы (1-4 классы), наличие 

устойчивой положительной мотивации к учению. Состояние здоровья. 

Основанием выбора образовательного маршрута в 5-9 классах является: 

- успешность учебной деятельности; 

- познавательные интересы; 

-желание родителей и обучающихся; 

-состояние здоровья обучающихся; 

-успешность    в    овладении    образовательными программами.  

- доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения 

образовательных программ; 

-изучение   образовательных   потребностей   родителей   и   обучающихся   (опросы, 

анкетирование); 

-сбор информации и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности обучающихся; 

- проведение   предварительного   педагогического   консилиума   по   определению 

возможностей движения по маршруту; 

- МО по утверждению образовательных маршрутов обучающихся. 

 

3.3. Продолжительность обучения 
 

Продолжительность обучения на уровне основного общего образования составляет 

5лет (5-9 классы). 

 



3.4 Учебный план 

 
Учебный план (недельный) 

(специальных (коррекционных) классов VIII вида) 

 
Образовательные 

области 

Общеобразовательны

е курсы 

 

Количество часов по классам 

5 

 
6 

7 

 

8 

 

9 

 

Язык и речь 

Чтение и развитие речи. 

 

Письмо и развитие речи 

 

4 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

4 

3 

 

4 

3 

 

4 

Математика Математика 6 6 5 5 4 

Природа Природоведение  

Биология 

География 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

Обществознание История Отечества 

Обществознание 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

1 

2 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

II. 

Трудовая 

подготовка  

Профессионально-

трудовое обучение 

6 8 10 12 14 

Трудовая практика 

(в днях) 

10 10 10 20 20 

III. 

Коррекционная 

подготовка 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

 1 1 1 - - 

Общее количество часов в неделю (по 

классам) 
29 33 35 36 36 

Максимальный объем учебной нагрузки  31 35 35 37 39 

 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план для обучающихся второгоуровня предусматривает пятилетний срок 

обучения  как  наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 



В V-IX классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам  и  

вводится  трудовое  обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В V-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, геометрия, биология, история, география, 

природоведении 5 кл., изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, профессионально-трудовое обучение, обществознание 8, 9 кл.  

К коррекционным  занятиям в старших (V-IX) классах относится - социально - 

бытовая ориентировка (СБО). 

 Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных организаций. 

Продолжительность урока в V - IX классах - 45 мин. 

 

Характеристика учебных программ  основной  школы 

В основной  школе используются  базовые учебные программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, рабочие программы, 

утвержденные директором школы и принятые на педагогическом  совете. 

 

Письмо и развитие речи 

 Содержание учебного курса русского языка определяется программой   для   

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (5-9 кл.), 

утвержденная  Министерством образования   РФ,  В.В.Воронкова, 2013 г. 

К ведущим общеучебным целям  программы по русскому языку   относится  

формирование следующих  основных умений:  

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений;  

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

- быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 

Чтение и развитие речи 

На уроках чтения продолжается формирование техники чтения. Большое внимание развитию 

речи детей и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы, 

правильно и последовательно  передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать 

основные события, называть героев произведений, оценивать их поступки, делать выводы, 

обобщения  

 В курсе чтения реализуется программа по чтению для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (5-9 кл.), допущена  Министерством образования   

РФ под редакцией Воронковой В.В., 2013 г.  

 

Математика 

 Задачи  обучения математике: 

- дать обучающимся доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся,  коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 



- воспитывать в обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать точность и 

глазомер, планировать свою работу. 

       Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который доступен 

большинству обучающихся. 

      В курсе математики реализуется  программа  по математике  для   специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (5-9 кл.), допущена  

Министерством образования   РФ,  М.Н.Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева, под редакцией 

Воронковой В.В., 2013 г.  

 

История 

Изучение истории предполагает знакомство с историческим материалом, овладение 

знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемых тем на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростков к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

 В курсе истории реализуется  программа  по истории  для   специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организаций 8 вида (7-9 кл.), допущена  

Министерством образования  РФ, О.И. Бородина, В.М. Мозговой, Л. С. Сековец, под 

редакцией Воронковой В.В., 2013г.  

 

География 

 Изучение курса географии дает обучающимся элементарные научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран. 

       В курсе географии реализуется  программа  по географии  для   специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, допущена  Министерством 

образования и науки  РФ,  Т.М. Лифанова, под редакцией Воронковой В.В., 2013 г.  

 

Биология, природоведение 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются:  

-  формирование у  учащихся  знаний об объектах и явлениях  природы, о 

закономерностях  процессов и  законов  природы в системе учения о единстве 

природы; 

- расширение кругозора учащихся об окружающем мире; 

- экологическое воспитание обучающихся; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- коррекция познавательной деятельности  обучающихся. 

В курсе природоведения реализуется  программа  по природоведению  для   

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (5 кл.), допущена 

Министерством образования и науки РФ, В.В.Воронкова, Л.В.Кмытюк,  под редакцией 

Воронковой В.В., 2013 г.  

         В курсе  биологии реализуется программа по биологии для специальных  

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (6-9 кл.), допущена  

Министерством образования и науки  РФ,  В.В.Сивоглазов, под редакцией Воронковой В.В., 

2013 г.  

 

Изобразительное  искусство 

Основными задачами программы по изобразительному искусству являются:  

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов; 

- развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, совершенствование 

умения ориентироваться в задании, планировании работы; 



- улучшение зрительно- двигательной координации; 

- развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и познавать прекрасное; 

- расширение словарного запаса детей; 

- развитие художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности. 

 При реализации курса изобразительного искусства используется  программа по 

изобразительному искусству для   специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида (5-7 кл.), допущена  Министерством образования   РФ, И.А.Грошенков, 

под редакцией Воронковой В.В., 2013 г.  

 

Музыка и пение 

 Программа ставит своей целью формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьников, 

адаптации его в общество. В основу обучения заложены принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико- педагогических 

технологий. 

     При реализации курса музыки используется  программа по музыке для   специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (5-8 кл.), допущена  

Министерством образования   РФ,  И.В.Евтушенко, под редакцией Воронковой В.В., 2013 г.  

 

Физическая  культура 

Основные задачи: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

обучающихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки; 

Используется    программа по физической культуре для   специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (5-9 кл.), допущена Министерством образования   

РФ,  В.М. Мозговой, под редакцией Воронковой В.В., 2013 г.  

 

Профессионально-трудовое обучение 

Основное направление работы: повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

что предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. 

       При реализации курсов по трудовому обучению использовались программы: Программа 

по слесарному делу для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида (5-9 классы), Программа по столярному делу для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (5-9 классы): допущена  Министерством 

образования   РФ. Авторы: Л.С.Иноземцева, Мирский С. Л., под редакцией Воронковой В.В., 

2013 г.  

 

3.5.  Учебно–методический комплекс 
 

 Общеобразовательные программы основного общего образования (II уровень 

образования): 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательных  предметов  учебного плана 

 

Класс

ы 

Реализуемые 

программы 

Год 

изда

ния 

Автор Учебники Кол

и 

чест

во 

% 

обеспе 

ченности 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа   

для специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8 вида. 

5-9 класс 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Воронко

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский язык 5 100% 

2.Чтение 5 100% 

3.Математика 5 100% 

4.Природоведени

е 

5 100% 

 

5.Биология 5 100% 

6.География 5 100% 

7.История 

Отечества 

5 100% 

 

 

 

 
6класс Письмо и 

развитие 

речи 

 

 

В. В. Воронкова 

«Русский (родной) 

язык» из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

«Владос»  2011г 

Русский 

язык 

Н. Г. 

Галунчикова 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

5 1 100% 

6класс Чтение и 

 развитие 

речи 

В. В. Воронкова 

Авторская  

Программа 

«Чтение и развитие 

речи»  

 из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

 «Владос»  2011г 

Чтение И. М. 

Бгажнокова, 

Е. С. 

Погостина 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

5 1 100% 

6класс Математика Примерная Математика Г. М. Москва 5 1 100% 



программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Капустина  

«Просвещение» 

2014г 

6класс География Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

География Т. М. 

Лифанова 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

5 1 100% 

6класс Биология Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Биология А. И. 

Никишов 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

5 1 100% 

6класс История Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Мир 

истории 

И. М. 

Бгажнокова 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

5 1 100% 

6класс Технология О. В. Павлова 

Развернутое 

тематическое 

планирование 

Программы для 

образовательных 

учреждений  7 – 8 

видов 

Технология 

Слесарное 

дело 

В. Г. 

Патракеев 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

5 1 100% 

6класс Рисование Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

    1 0% 

7класс Письмо и В. В. Воронкова Русский Н. Г. Москва 8 3 100% 



развитие 

речи 

«Русский (родной) 

язык» из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

«Владос»  2011г 

язык Галунчикова, 

Э. В. 

Якубовская 

 

 

«Просвещение» 

2012г 

7класс Чтение и 

 развитие 

речи 

В. В. Воронкова 

Авторская  

Программа 

«Чтение и развитие 

речи»  

 из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

 «Владос»  2011г 

Чтение А. К. 

Аксенова 

Москва 

Просвещение» 

2014г 

8 3 100% 

7класс Математика Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Математика Т. В. 

Алышева 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 100% 

7класс География Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

География Т. М. 

Лифанова, 

Е. Н. 

Соломина 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 100% 

7класс Биология Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Биология    

Растения 

Бактерии   

Грибы 

З. А. 

Клепинина 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 100% 

7класс История Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

История 

России 

Б. П. 

Пузанов, 

О. И. 

Бородина, 

Л. С. 

Сековец, 

«Владос» 

2015г 

8 3 100% 



под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Н. М. 

Редькина 

7класс Технология О. В. Павлова 

Развернутое 

тематическое 

планирование 

Программы для 

образовательных 

учреждений  7 – 8 

видов 

Технология 

Слесарное 

дело 

  8 3 100% 

8класс Письмо и 

развитие 

речи 

В. В. Воронкова 

«Русский (родной) 

язык» из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

«Владос»  2011г 

Русский 

язык 

Н. Г. 

Галунчикова, 

Э. В. 

Якубовская 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 

 

100% 

8класс Чтение и 

 развитие 

речи 

В. В. Воронкова 

Авторская  

Программа 

«Чтение и развитие 

речи»  

 из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

«Владос»  2011г  

Чтение З. Ф. 

Малышева 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 

 

100% 

8класс Математика Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Математика В. В. Эк Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 

 

100% 

8класс География Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

География Т. М. 

Лифанова 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 3 100% 

8класс Биология Примерная 

программа для 

специальных 

Биология 

животные 

А. И. 

Никишов 

Москва 

 

«Просвещение» 

8 3 100% 



(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

2014г 

8класс История Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

История 

России 

Б. П. 

Пузанов 

«Владос» 

2015г 

8 3 100% 

8класс Технология О. В. Павлова 

Развернутое 

тематическое 

планирование 

Программы для 

образовательных 

учреждений  7 – 8 

видов 

Технология 

Слесарное 

дело 

   3 0% 

9класс Письмо и 

развитие 

речи 

В. В. Воронкова 

«Русский (родной) 

язык» из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

«Владос»  2011г 

Русский 

язык 

Н. Г. 

Галунчикова,  

Э. В. 

Якубовская 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

8 6 100% 

9класс Чтение и 

 развитие 

речи 

В. В. Воронкова 

Авторская  

Программа 

«Чтение и развитие 

речи»  

 из сборника 

программ  

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

учреждений 8 вида, 

для 5-9кл 

 «Владос»  2011г 

Чтение А. К. 

Аксенова, 

М. И. 

Шишкова 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014год 

8 6 100% 

9класс Математика Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Математика М. Н. Перова Москва 

 

«Просвещение» 

2015год 

8 6 100% 



9класс География Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

География Т. М. 

Лифанова 

Е. Н. 

Соломина 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014год 

8 6 100% 

9класс Биология Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

Биология  

Человек 

Е. Н. 

Соломина 

Т. В. 

Шевырева 

Москва 

 

«Просвещение» 

2014год 

8 6 100% 

9класс История Примерная 

программа для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида 

под редакцией В. В. 

Воронковой 

Москва «Владос» 

2011год. 

История 

России 

Б. П. 

Пузанов,  

О. И. 

Бородина 

«Владос» 

2015г 

8 6 100% 

9класс Технология О. В. Павлова 

Развернутое 

тематическое 

планирование 

Программы для 

образовательных 

учреждений  7 – 8 

видов 

Технология 

Слесарное 

дело 

 Москва 

 

«Просвещение» 

2014г 

0 6 

 

0% 

 

3.6. Организация учебного процесса 
 

 Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой, физической культуры обучающихся. 

 Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает 

процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива 

направляются на реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

и их права выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной 

деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие 

приемы и методы построения личностно-ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

- приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у обучающихся 

ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания 

границы между известным и неизвестным и др.); 

- методы диалога; 



- приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приемы и методы; 

- методы диагностики. 

Педагогические технологии развития дифференцированного, проблемного, личностно-

ориентированного подхода обучения, технологии образуют технологический компонент 

учебных занятий в 5-9-х классах основной школы:  

- классно-урочная система;  

- индивидуальные занятия;  

- занятия в группах;  

- система экскурсионных занятий. 

Основными формами организации уроков являются диалог, практическая работа, 

дидактическая игра.  

На второмуровне обучения функционирует система коррекционной поддержки 

личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

- коррекционная деятельность в групповых и индивидуальных занятиях; 

- диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития обучающихся; 

- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов. 

 

3.7. Использование современных образовательных технологий 

 
 

№ 
Вид образовательных технологий, используемых в учебном 

процессе ОО 

 

1. Технология индивидуализации обучения  

2. Игровые технологии  

3. Элементы здоровьесберегающей технологии обучения   

4. Технология уровневой дифференциации  

6. Технология применения информационных компьютерных 

средств  в обучении 

 

 

3.8. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

3.8.1. Нормативные условия 
 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 6 дней. 

Продолжительность урока -  45 минут. Наполняемость классов – не более 12 человек. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

Во всех классах в течение урока (после 15-20 минут работы) проводятся динамические паузы 

продолжительностью 1-3 минуты. 

 Продолжительность перемен: от 10 до 20 минут. 

 Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках во 

второй половине дня составляет не менее 1 часа. В это время организуется обед и отдых 

учащихся. 

 Начало занятий в .30. Заканчиваются занятия в 14.10. 

 

3.8.2.  Организационные условия 
 

а) Формы организации обучения:   



 - классно-урочная система во 5-9 классах, 

- индивидуальные занятия. 

б) состав учащихся с ОВЗ 

 

Класс/год 2014-2015 2015-2016 
на нач.уч.г/конец уч.г. 

2016-2017 
на нач.уч.г/конец уч.г. 

2017-2018 
на нач.уч.г/конец уч.г. 

2018-2019 
на нач.уч.г/конец уч.г. 

5 1 -/1 1/1 0/ 0 

6 - 1/2 1/1 0/2 4/1 

7 2 -/3 1/2 2/2 3/4 

8 5 1/6 6/4 2/3 3/2 

9 2 4/6 6/5 4/3 1/2 

 

 

3.9. Формы аттестации и методы диагностики освоения 

образовательной программы 

 

3.9.1.  Формы учета и аттестации достижений обчающихся 
 

 Выполнение учащимися требований образовательной программы: 

- текущая успеваемость; 

 -аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в 

учебных программах); 

 - итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится по профессионально 

–трудовому обучению. 

 Личные достижения учащихся: 

- конкурсы, праздники; 

- спортивные мероприятия; 

- смотры и фестивали. 

 

3.9.2.  Компетентностный подход к содержанию образования 

 
«Содержание функциональной грамотности» 

 

Образовательные 

области 

Содержание функциональной грамотности 

Язык и речь 1.Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью 

пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

2.Развитие способности к словесному самовыражению, 

соответствующему возрасту и развитию ребѐнка. Накопление 

необходимого опыта общения с окружающей средой. 

3.Развитие способности использовать знания об окружающем мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных условиях, позволяющих действовать 

эффективно в жизненных ситуациях 

 

 
Математика Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (денежные 

операции, измерительные навыки в быту, ориентация в ближайшем 

окружении, использование в профессиональной деятельности) 

 



Обществознание, 

история 

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни 

(история, профессии, соц.роли, обязанности, права), взаимодействие с 

окружающими. 

 Естествознание Развитие представлений о себе и круге близких людей. Овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни (история, 

профессии, соц.роли, обязанности, права), взаимодействие с 

окружающими. 

 

 
Искусство Развитие опыта самовыражения в разных видах искусств, 

практических навыков в творческо-эстетической деятельности, как 

способ нравственной мотивации. 

 

10.Развитие эмоциональной отзывчивости. 

 

Физическая культура 1.Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций. 

2.Овладение умениями ЗОЖ. 

Трудовая подготовка Развитие способности самостоятельно планировать свою деятельность, к 

самостоятельной деятельности. Умение контролировать свои действия и 

результат деятельности. 

  

Итогом освоения  адаптированной образовательной программы является овладение 

содержанием дисциплин  учебного плана  основной школы, достижение обучающимися  

уровня функциональной грамотности, развитие художественно-эстетического вкуса, навыков 

художественно-эстетической деятельности. Проектируемым результатом освоения 

адаптированной образовательной программы  школы являются  развитие коммуникативной 

культуры, готовность к  выбору профессии.  

  

3.10. Содержание и организация внеучебной деятельности  
 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

внеучебной деятельности обучющихся 5-9-х классов является образ выпускника основной 

школы.  

Для формирования желаемых интеллектуальных, духовно-нравственных и физических 

качеств ребенка целесообразно использовать следующие педагогические средства: 

 

Основные 

потенциалы личности 

Педагогические средства 

Традиционные дела Кружки, секции, 

факультативы 

Нравственный 

потенциал 

День знаний. 

«День Победы»,  «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Клубные часы, 

мероприятия, ВПК 

«Патриот» 

Познавательный 

потенциал 

 

Тематические вечера  

Предметные недели  

Викторины, КТД творческой 

направленности беседы по 

профориентации 

Клубные часы, 

мероприятия, акции, 

мастер-классы  

Коммуникативный 

потенциал 

 

Праздники  «День защитника 

Отечества», «8 Марта», 

 Тематические 

экскурсии, клубные 

часы 

Эстетический 

потенциал 

 

Конкурсы рисунков, концерты, 

фестивали, выставки 

Театральный кружок, 

музыкальный клуб 

«Лира» 

Физический потенциал 

 

 Профилактические мероприятия по 

профилактике укрепления и сохранения 

Недели здорового 

образа жизни, 



здоровья учащихся. 

 

 

спортивные 

соревнования, Дни 

здоровья, спортивный 

клуб «Факел» 

 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность 

бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п. 

 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального учебных интересов, способности адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке. 

 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность 

строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту в музыке, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение здороьесберегающими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

 

методами. 

 

IV. Организация психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся 
 

 Формирование личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, 

направленную на его социально-трудовую адаптацию в общество требует медико-психолого-

педагогического обеспечения коррекционно-развивающей работы. На основании Положения 

о шПМПк в школе действует консилиум. Психолого-медико-педагогический консилиум  

руководствуется в работе Письмом Министерства образования России от 27.03.2002г. №27 

901-6, Уставом школы, Положением  о психолого-медико-педагогическомконсилиуме 

(ПМПк).  

    Состав ПМПк: заместитель директора по УВР., педагог – психолог, заместитель директора 

по режиму, медицинский работник, социальный педагог, педагог-дефектолог. 

Цели ПМПк: 

              Консилиум создается в целях: 

 формирования информации, необходимой для разработки индивидуальных 

маршрутов реабилитации  воспитанников учреждения, определения динамики 

их развития, готовности к выпуску; 



 координации деятельности специалистов разных служб учреждения при 

реализации  образовательной, воспитательной и реабилитационной программ; 

     В задачи консилиума входит: 

 обследование вновь прибывших детей с особенностями психофизического 

развития с целью определения их готовности к обучению и воспитанию, при 

необходимости определения для них индивидуальной образовательной 

программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, поступающих в специальную 

общеобразовательную школу;  

 своевременное выявление воспитанников, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении и 

школьной адаптации; 

 определение уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

(речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), 

изучение эмоционально-волевого и личностного развития ребенка для 

определения профилактических, коррекционных психолого-педагогических и 

социальных мероприятий, обеспечивающих индивидуально-

дифференцированный подход в обучении и воспитании; 

 выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы, разработка 

рекомендаций участникам учебно-воспитательного процесса для обеспечения  

индивидуально-дифференцированного подхода в процессе общего и 

коррекционного обучения и воспитания; 

 при положительной динамике и компенсации недостатков в развитии детей 

определение возможностей обучения и воспитания по основным 

образовательным или другим программам обучения; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

учащихся, организация для них лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом школы и 

специалистами, участвующими в деятельности Консилиума, а также 

специалистами областного центра ПМПК. 

 

 

Документация ПМПк: приказ об организации консилиума на учебный год, журнал 

регистрации обследованных учащихся, протоколы заседаний ПМПС, заключение – итоговый 

документ консилиума.     

Психолого - педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и 

навыков; трудности, которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и 

видами деятельности; определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, 

при которых они могут быть преодолены. 

 
4.1.КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ    РАБОТА    

№ Содержание работы 

 

 

Срок 

исполнения 

Результаты 

1 Составление и утверждение директором  

графика работы за год. 

Сентябрь Утвержденный график 

2 Обследование обучающихся  

(Первичное) 

 

Изучение медико-психолого-

педагогической   документации 

 

Первичная диагностика прибывших: 

Сентябрь и 

в течение 

года (вновь 

прибывшие

) 

 

 

Заполненные карты динамического  

развития  ребенка  



- выявление детей, нуждающихся в   

специализированной помощи; 

- изучение уровня умственного развития; 

- определение особенностей 

познавательной и учебной деятельности; 

- определение приемов индивидуальной 

и подгрупповой работы в процессе 

учебной деятельности. 

3 Наблюдения за обучающимися  в 

процессе уроков с целью выявления 

приемов работы  

Сентябрь, 

октябрь  и 

в течение 

года 

Рекомендации учителя-дефектолога 

4 Зачисления обучающихся на занятия  

- индивидуальные ( групповые) 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Утвержденный список 

обучающихся, зачисленных на 

занятия 

Расписание. 

5 Коррекция имеющихся недостатков 

развития учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в форме 

подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

 Направления коррекционной работы 

1) сенсомоторное развитие; 

2) формирование пространственных 

представлений; 

3) развитие мнемических процессов: 

4) развитие межанализаторных систем, 

их взаимодействия; 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной 

координации; 

- развитие слухо-зрительной  и 

зрительно-двигательной координации; 

5) формирование функции 

программирования и контроля 

собственной деятельности; 

6) формирование навыка письма ; 

7формирование навыка чтения ; 

8)обогащение словаря и развитие 

связной речи  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня обучения 

обучающихся. 

6 Обследование детей с целью 

формирования групп для занятий на 

следующий год. 

Апрель, 

май 

Список  на следующий  учебный 

год  

7  

Направление на консультацию учащихся  

к специалистам ПМПК (по показаниям 

или по требованию родителей) 

 

 

В течение 

года  

 

 

V.Воспитательная работа 
Цели и задачи: Целью создания модели воспитательной работы  школы является 

организация единого воспитательного пространства, способствующего реализации образа 

выпускника – человека творческого, способного к саморазвитию, самоопределению в 

окружающей его действительности, обладающего понятием «нравственного иммунитета».  



Содержание воспитательной работы реализуется через процесс обучения, систему 

общешкольных воспитательных мероприятий, деятельность коллективов, кружков, секций и 

клубов по интересам, а также работу медико-психолого-социологической службы нашей 

школы.  

  

Все учащихся вовлечены в воспитательный процесс, благодаря которому у 

большинства воспитанников нивелировались отрицательные качества личности, появились 

чувства самоуважения, понимания других. Воспитанники успешно проходят адаптацию и 

социализацию. Условия при которых достигаются такие результаты реализуются через 

систему воспитательной работы. 

Содержание воспитательной работы:  

 Традиции школы 

- День знаний 1 сентября; 

- театрализованные праздники; 

- «Дню учителя посвящается»; 

- уроки мужества «О доблести, о подвиге, о славе»; 

- конкурс военной песни; 

- «Новогодний  калейдоскоп»; 

- Ко «Дню 8 марта», концерт; 

- Юморина; 

- День победы «Салют Победа»; 

- Последний звонок; 

- Выпускной вечер. 

 Нравственное и художественно-эстетическое направление  

- конкурсы; 

- фестивали; 

-  выставки; 

- тематические классные часы; 

 классные часы по формированию толерантного поведения; 

- посещение театров, музеев, библиотек; 

- экскурсии; 

- участие школы в районном смотре-конкурсе «Таланты нашего района»; 

 Гражданско-патриотическое направление  

Формы  работы: 

- конкурсы военной песни; 

- акции, игры-викторины; 

- уроки памяти и мужества; 

- товарищеские встречи с кадетами; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками современных боевых 

событий; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- участие в районных, окружных и городских акциях и мероприятиях. 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Традиционно проводятся спортивные мероприятия: 

- соревнования по мини-футболу; 

- турниры по шашкам и шахматам; 

- первенство по настольному теннису; 

- первенство по баскетболу и волейболу (пионерболу); 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- малые Олимпийские игры; 

- дни здоровья; 

- классные часы и беседы о вреде курения,  алкоголя, наркотиков и о гипотезах 

возникновения СПИДа; 



-участие школы в районных,  окружных и городских  соревнованиях, турнирах. 

 Организационно-трудовое  направление 

Организуются  следующие дела: 

 - дежурство по классу и школе; 

 - деятельность по самообслуживанию; 

 - озеленение в классе; 

 - участие в благоустройстве кабинета, территории школы; 

 - трудовые десанты и субботники по уборке здания и территории школы; 

 - классные часы «Знакомство и соблюдение правил внутреннего распорядка школы» 

- работа на пришкольном участке, в теплицах школы. 

 Профориентационное направление  

Проводятся: 

-посещение дней открытых дверей в колледжах; 

- классные часы «Моя будущая профессия»; 

 -экскурсии на предприятия; 

-тестирование центром занятости из г. Свободного.   

 Информационно-аналитическое  направление 

- выпуск школьной газеты; 

- выпуск тематических стенгазет; 

- выпуск тематических плакатов;  

     - классные уголки; 

     - подшивка школьных плакатов; 

     - работа информационных и тематических стендов (по  направлениям и   блокам). 

Целью воспитания современного подростка выступает личность, способная строить 

жизнь, достойную человека. Поэтому в работе были предусмотрены индивидуальные и 

коллективные формы работы. Дифференцированно проводилась работа с учащимися разного 

возраста. Готовность детей выстраивать свою жизнь (содержание работы, поведение, 

отношения, режим жизни) на основе наивысших ценностей культуры и способность детей 

реализовать практическую идею Добра, Истины и Красоты позволяли построить 

воспитательный процесс. Однако критерий цели не может быть абсолютизирован. Дети 

часто рождаются и живут в невыносимых семейных условиях. Наблюдаются ужасающие 

картины социальной жизни и тогда они приходят в школу духовно неподготовленными к 

запланированной работе с ними,  что ни в коем случае не свидетельствует о плохой 

профессиональной деятельности воспитателей. 

Все воспитатели при составлении плана реабилитационно - развивающей работы со 

своей воспитательной группой учитывают уровень сформированности классного коллектива, 

индивидуально-психологические особенности личности каждого подростка, их интересы и 

склонности, уровень их воспитанности. Следует отметить  содержательную, интересную 

внеучебную воспитательную деятельность в классах. Составляя план работы на неделю, 

полугодие, год, воспитатели перед классом в целом и перед каждым учащимся в отдельности 

ставят конкретные цели, задачи, перспективы, определяют приоритетные направления 

совместной деятельности, создания условий для реализации потенциала каждого подростка 

через участие в школьном самоуправлении, труде, спорте, кружках, внеклассных 

мероприятиях. Осуществляя внутришкольный контроль, оценивая качество мероприятий, 

можно отметить, что воспитателями используются в работе различные формы и методы. Это 

и всевозможные КВН, заочные путешествия, тематические классные часы и практикумы, 

дискуссии и «круглые столы», конкурсы и устные журналы, диспуты и спортивные 

соревнования, ролевые игры и экскурсии, трудовые десанты и смотры-конкурсы, рейды и 

фестивали, викторины и вечера отдыха, пресс-конференции, что дает возможность вовлечь в 

проведении того или иного мероприятия большое количество детей. 

Понимая важность планирования воспитательной работы как процесса управления 

развитием личности наших воспитанников, педагоги к этой деятельности не без успеха 

привлекают и подростков. В группах, где есть общая заинтересованность в делах класса, 



желание сделать школьную жизнь интересной, насыщенной, полезной,  поэтому творческой 

совместная деятельность, несомненно, приводит к успеху. 

 Системообразующей нового времени является познавательная деятельность, 

ориентированная на развитие информационной культуры воспитанника и досуговая 

деятельность, которую мы будем планировать в виде проектов.  

Направления Воспитательные 

задачи 

Содержание работы Управление -  

разработчики 

проектов 

Здоровье  -Создание условий для 

сохранения 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся; 

-Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих; 

-Пропаганда здорового 

образа жизни; 

-Формирование навыка 

здорового образа 

жизни;  

-Развитие интереса к 

физической культуре и 

спорту. 

-Работа по 

соблюдению 

санитарно 

гигиенических норм; 

-Возможности уроков 

физического 

воспитания, занятия 

по психологии ; 

-Проведение занятий 

по ОБЖ; 

-Развитие сети 

спортивных кружков 

и секций; 

-Проведение дней 

здоровья, спортивных 

соревнований между 

классами, 

спортивного тура 

игры; 

-Проведение акций по 

пропаганде здорового 

образа жизни, против 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании; 

-Участие спортивных 

команд школы в 

районных, городских 

и областных 

соревнованиях. 

Медработник  

Психологи  

Учителя 

Воспитатели 

Руководители 

спортивных секций 

 и др. 

Педагоги школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллект  -Выявление и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

-Воспитание 

уважительного 

отношения к знаниям, 

потребности в 

образовании, 

стремление к 

самообразованию; 

-Формирование 

навыков умственного 

труда. 

-Использование 

развивающих методик 

и технологий в 

обучении; 

-Вовлечение 

школьников в 

предметные кружки, 

факультативы; 

-Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

интеллектуального 

характера 

интеллектуального 

тура общешкольной 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

Педагоги школы 



игры; 

-Проведение 

школьных и участие в 

районных и 

областных конкурсах 

-Организация 

школьных 

конференций,  

-Разработка системы 

поощрения лучших 

учащихся. 

Творчество  -Выявление и развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

-Создание условия для 

творческой 

самореализации 

школьников; 

-Воспитание 

стремления к 

творчеству и красоте во 

всех проявлениях 

жизни. 

-Использование 

воспитательных 

возможностей 

предметов 

эстетического цикла; 

-Развитие сети 

кружков и клубов, 

направленных на 

развитие творческих 

способностей; 

-Проведение 

праздников, 

фестивалей, смотров 

художественного и 

технического 

творчества, отчетов 

кружков, 

художественно-

эстетического тура 

общешкольной игры; 

-Издание 

литературного 

сборника; 

-Участие команд 

школы в районных 

конкурсах; 

-Посещение театров, 

музеев, выставок 

(поощрительные 

поездки). 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги школы 

Нравственность 

и культура 

-Гуманизация 

воспитательного и 

образовательного 

процесса; 

-Создание условий для 

освоения учащимися 

общечеловеческих 

нравственных и 

культурных ценностей; 

-Воспитание чувства 

собственного 

достоинства и 

-Использование 

воспитательных  

возможностей 

предметов 

общественного и 

гуманитарного 

циклов; 

-Изучение и 

соблюдение 

законодательства о 

правах ребенка; 

-Организация 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги школы 



уважения к 

достоинству и правам 

других людей; 

-Воспитание 

ответственности за 

окружающий мир за 

сохранение жизни на 

земле; 

-Формирование 

правовой и 

экологической 

культуры; 

-Выработка навыков 

поведенческой 

культуры, культуры 

отношений, в т.ч. 

между полами; 

-Воспитание уважения 

к семье, родителям, 

подготовка к семейной 

жизни. 

правового лектория 

для учащихся ; 

-Проведение бесед по 

культуре поведения, 

психологических и 

социальных 

тренингов, ролевых 

игр, диспутов на 

морально-этические 

темы и т.п. 

-Создание 

комфортного 

психологического 

климата; 

-Организация 

совместной 

деятельности, 

проведение вечеров, 

встреч, праздников. 

Патриотизм  -Воспитание уважения 

к истории и культуре 

своей страны, народа, 

города; 

-Воспитание уважения 

к истории и традициям 

своей школы, гордости 

за нее; 

-Воспитание чувства 

ответственности за 

настоящее и будущее 

своей школы, 

города(села, поселка), 

страны. 

-Изучение истории 

России,  краеведения, 

истории школы с 

использованием 

школьных музейных 

экспозиций; 

-Организация 

праздников, 

посвященных 

историческим датам; 

-Посещение музеев, 

организация 

экскурсий по городу и 

краю; 

-Проведение встреч с 

ветеранами войны, 

труда, вооруженных 

сил; 

-Проведение 

конкурсов сочинений, 

рисунков, 

фотографий, стихов, 

чтецов, певцов на 

патриотическую тему; 

-Проведение военно-

спортивного конкурса 

«А ну-ка, парни!»; 

-Участие в военно-

спортивной игре 

«Чудиновский бой»; 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель ВПК 

«Патриот» 

Педагоги школы 

Социализация -Воспитание -Создание и развитие Заместитель 



стремления к 

самореализации в 

обществе; 

-Формирование 

правовой и 

экономической 

грамотности; 

-Формирование 

навыков совместной 

деятельности с другими 

людьми, навыков 

организации 

совместной 

деятельности; 

-Выявление и развитие 

лидерских качеств; 

-Воспитание уважения 

к труду как основе 

достойной жизни; 

-Воспитание 

хозяйственного 

отношения к школе; 

-Создание условий для 

профессионального 

самоопределения. 

системы детского 

самоуправления и 

соуправления школы; 

-организация 

элективных курсов по 

экономики  и праву; 

-проведение 

профориентационных 

курсов в рамках 

предпрофиля; 

-организация 

социальных, 

профессиональных  

проб 

-Организация 

деятельности по 

самообслуживанию, 

благоустройству 

школьных помещений 

и территорий школы; 

-Организация летней 

трудовой четверти; 

-Работа пресс-центра, 

издание школьной 

газеты; 

-Знакомство с миром 

профессий, помощь в 

профессиональном 

самоопределении. 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Специалисты 

службы занятости 

 Педагоги школы 

 
 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в  комфортных 

для развития личности условиях педагогами-профессионалами. 

Дополнительное образование и воспитательная работа  составляют целостный 

образовательный  процесс, который предполагает: 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

 организацию досуга учащихся. 

 

      Организация деятельности детей в школе регламентируется режимом дня и расписанием 

деятельности специалистов и работы кружков. Режим дня школы составлен с учетом 

требований образовательных и воспитательных задач школы VIII вида. Циклограмма 

воспитательных занятий и кружков составляются с учетом требований СанПиНа, во второй 

половине дня четко прослеживается чередование различных видов деятельности: учебной, 

творческой, спортивной, трудовой. 

Проведение самоподготовок планируется и поводится в соответствии с 

методическими требованиями. 

Вся деятельность педагогического коллектива реализуется согласно плану работы 

школы, все запланированные мероприятия выполняются в полном объѐме. 

 

  



Требования социума к образовательным услугам: 

 1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения 

специфических личностных действий - рефлексии, смыслообразования, избирательности, 

жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 

- обеспечение получения среднего (полного) образования с углубленным изучением 

группы предметов, необходимых для продолжения обучения на следующих ступенях 

обучения, применение знаний на практике; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой 

моралью, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного 

на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

 


