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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП для 

детей с умственной отсталостью (ТМНР) разработана на основе 

• Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• ФГОС  образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями),утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1599 ; Письмом министерства образования и науки РФ от 11 марта 

2016г.№ВК-452/07 о введении ФГОС ОВЗ. Приложение: Методические 

рекомендации по вопросам внедрения ФГОС  НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

В соответствии с п. 28 ст. 2Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная 

образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных 

программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей 

на обучение по рассматриваемым программам: дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

_blank
_blank
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Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи 

документов об обучении.  

Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Ч.2 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Часть 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ определила, что в целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что 

государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного образования. 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение организуется по СИПР на дому. Или в 

медицинских организациях. Администрацией организаций должны быть 

_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
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предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование 

родителей (законных представителей).  

Часть 5 Статьи 41 Федерального закона 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 

566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 

4257, ст. 4263). 

- действующего Устава образовательного учреждения. 

1.2. Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

1.3. При разработке адаптированной образовательной программы начального 

общего и  основного общего образования используется  структура  и 

основные требования к программе, изложенные в Стандарте начального и 

основного общего образования и примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 1.4. В Программе учтены специфика образовательного процесса детей с 

умственной отсталостью, образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса, особенности психофизического 

развития и возможности обучающихся. 

1.5 Программа является локальным нормативным документом 

общеобразовательной организации, содержательной и критериальной 

основой для разработки учебного плана, плана воспитательной работы, 

рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Цель АООП: 

Создание в МБОУ «Базковская СОШ»  гуманной адаптированной среды для 

учащихся с умственной отсталостью с целью социально  – персональной 

реабилитации их и последующей  интеграции в современном социально  – 

экономическом и культурно  – нравственном пространстве. 

Задачи АООП:   

 организация обучения детей с у/о (ТМНР) на дому с разработкой 

СИПР и индивидуальных учебных планов, учитывающих психические и 

физические особенности учащихся,  

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в 

соответствии с рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(ТМНР) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихсяс умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АООП общего образования для обучающихсяс умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание 

результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; существенное повышение мотивации 

и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. В 

основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихсяс умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»; 

-принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого, не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по (варианту 2), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитии личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям. Формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Учреждение на основании заключения лечебного учреждения организует 

индивидуальное обучение обучающихся данной категории, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать занятия в группе. Организация 

обучения на дому регламентируется приказом директора Учреждения с 

учетом соответствующих нормативов. 

Прием в учреждение проводится на основании: 
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 заявления родителей (законных представителей) обучающихся; 

 медицинских документов; 

 копии свидетельства о рождении или копии паспорта; 

 личного дела обучающегося (для второго и последующих классов); 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями индивидуального обучения и освоения адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжѐлой ,умеренной и  

глубокой умственной отсталостью,ТМНР. 

Продолжительность урока устанавливается в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями,  составляет   не менее 35минут и 

не более 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

Домашние задания обучающимся не задаются.  

Сроки освоения образовательной программы для обучающихся с тяжѐлой 

умеренной и с глубокой умственной отсталостью определяются 

возможностями конкретного ребенка и  составляют в МБОУ «Базковская 

СОШ» не более 9 лет. Продолжительность каникул в течение учебного года – 

в соответствие с календарным учебным графиком школы. 

На протяжении всего периода обучения осуществляется всестороннее 

психолого-медико-педагогическое изучение личности обучающегося, 

выявление его индивидуальных возможностей и особенностей с целью 

выработки оптимальных форм и коррекционно-развивающих методов 

организации  сопровождения обучающегося в образовательном процессе.        

Обучающимся прививаются  основы познавательного интереса к 

окружающему миру, формируются начальные навыки учебной деятельности, 

трудовой самостоятельности. Проводится работа по  коррекции речевого 

развития  обучающихся,  выраженных отклонений в интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферах, компенсации психомоторных и сенсорных 

нарушений. 

 Обязательное обучение осуществляется в 1-9 классах. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжѐлой и  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
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расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания 

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 

Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное 

действие в новые условия. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития детей, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 
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отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что 

дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях 

развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

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

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, 

объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще 

всегоявляется причиной сочетанных нарушений и выраженного 

недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками 

выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из 

первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 
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В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования.  Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей  с глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей.  

В МБОУ «Базковская СОШ» 5 детей, отнесенных к категории обучающихся 

с ТМНР, имеют тяжѐлые нарушения неврологического генеза – сложные 

формы ДЦП, вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в 

положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 

аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, 

чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 

головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и 
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способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической  и 

трудовой деятельности.  

Особенности одной из обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). 

Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном 

поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 

подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения 

к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя 

(родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не 

откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, 

предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 

обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов.  

 Под особыми образовательными потребностями детей с глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей 

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих 

развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей 

с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., 

КукушкинаО.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  
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Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, 

предметы:«Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 

альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, 

чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с 

умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического 

спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 

групповых форм образования, в особом структурировании образовательного 

пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») 

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных 

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

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит с 1 по 9 класс . Основанием для 

перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, 

выходящим за рамки школьного возраста. Например, обучение 

самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где продолжается 

формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной 

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности. С учетом трудностей переноса сформированных 
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действий в новые условия названный аспект особенно актуален для 

обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и 

активности в расширении спектра жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; 

потребность в совместной работе специалистов разных профессий: психолога  

и социального педагога, специалистов здравоохранения, а также родителей 

ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации 

образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, 

который может включать обслуживающий персонал организации, 

волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной  

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, 

вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных 

и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 
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представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье 

и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ 

жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего 

большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим 

результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 

возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки 

специальной индивидуальной программы развития для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 

нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один 

год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с 

ребенком в образовательной организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития 

включает: общие сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку 

развития обучающегося на момент составления программы и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень 
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возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации 

для их выполнения ребѐнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния 

развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к 

образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания(счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

сторон  окружающих:полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 
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учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации 

и семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный 

учебный период (год).  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств 

реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

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

(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
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потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.   

-Предметная область: «Язык и речевая практика» представлен предметом 

«Речь и альтернативная коммуникация», в который входят: 

 Устная речь 

    Чтение 

 Письмо 

(решается задача развития речи как средства общения, понимание 

обращенной к ребенку речи и смыла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков. фотографий, графических изображений), овладение 

умениями вступать в речевой контакт, поддерживать и завершать 

общение, умение пользоваться средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи, обучение глобальному чтению, развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и письму, овладение чтением и 

письмом на доступном уровне) 

-Предметная область: Математика 

 Математические представления  

(формирование элементарных математических представлений о форме, 

величине, количественных, пространственных и временных представлений, 

формирование представлений о числе, цифре, составе числа, счет, решение 

простых задач с опорой на наглядность) 

-Предметная область: Окружающий мир 

 Окружающий природный мир 

 Окружающий социальный мир  

 Человек  

 (формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года, сезонных изменениях, представлений о 

животном и растительном мире, их  значении в жизни человека; 

формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком 

:дом, школа, транспорт, безопасное поведение в социуме; представление о 

себе, умение решать ежедневные жизненные задачи: прием пищи, туалет, 

гигиена тела, одевание, режим дня, представления о семье) 

-Предметная область: Искусство 

 Музыка и движение 

 Изобразительная деятельность 

(формирование интереса к доступным видам музыкального искусства, 

развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 



19 
 

хоровых умений, игра на доступных музыкальных инструментах; 

формирование простейших эстетических ориентиров: красиво и не красиво, 

освоение приемов лепки, рисования, аппликации, накопление опыта 

самовыражения в изо-деятельности) 

Предметная область: Физическая культура 

 Адаптивная физическая культура 

(развитие восприятия собственного тела, своих физических возможностей 

и ограничений, освоение способов передвижения, соотнесение самочувствия 

и настроением, формирование двигательных навыков, координации 

движений, физических качеств. 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР 

наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные 

анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

 Предметно- практические действия  

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, 

действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. 

В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-
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практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и 

развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; освоение новых способов 

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным 

параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них 

патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких 

позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 

активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при 

помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима.  

Альтернативная и дополнительная коммуникация  

 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 
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использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, 

наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради.  

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Ре-

зультаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизнен-

ной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется 
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образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно 

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитывается особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

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

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 
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затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки 

и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся с 

интеллектуальными нарушениями предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета школьником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даѐт 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 

«Отлично!»,   если есть маленькие недочѐты – «Хорошо» и т.д. 

Обучение в 1 -5 классах данной категории детей  является 

безотметочным. 

       Не усвоение учебного материала по одному или нескольким  предметам 

не является показателем для оставления ученика на повторный год обучения.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной 

программы является  достижение предметных и метапредметных  

результатов.   

 Система  оценки  результатов    включает   целостную  характеристику 

выполнения обучающимся образовательной программы, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития особо учитывается, что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей и это не 

рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учтен ряд факторов: 

-особенности текущего психического, неврологического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

-в процессе предъявления заданий используются все доступные 

обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, 



24 
 

фотографии, рисунки, пиктограммы) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

-формы выявления возможной результативности обучения вариативны для 

различных детей, индивидуальны, в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

-способы выявления умений и представлений детей с умственной 

отсталостью носят как традиционный характер, так в виде некоторых 

практических заданий; 

-в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 

выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

-при оценке результативности достижений необходимо учитывается уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 

-выявление результативности обучения направлено не только на определение 

актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена 

на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и 

включает следующие задачи:  

1.Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
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3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся.   

 

2.2.Рабочие программы. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Рабочая программа для учащихся 1-3 класс в соответствии с ФГОС ОВЗ 

НОО содержит следующие разделы: 

1.Пояснительная записка 

2.Общая характеристика учебного предмета 

3. Место предмета в учебном плане 1 класса 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5.Планируемые результаты освоения программы 

6. Содержание учебного предмета 

7.Календарно - тематическое планирование 

8. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения программы 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта.  

 

 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы «Человек» с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающегося: 

- осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определѐнному полу, как «Я»); 

- социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности; 
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- владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 

- оценка своих поступков по принципу «хорошо» /«плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- владение правилами поведения в учебной ситуации; 

-  уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

- доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

- владение навыками сотрудничества с взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

- владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные результаты: 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов;   

 - овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 - умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом; 

 - использование доступных жестов для передачи сообщения; 

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

 - умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел, темы учебного курса 

 

1  Коммуникация. 

Это Я. Я – человек 

2 Развитие речи. 

Явления природы. Осень. Дары осени. Звуки природы. Я и мои 

игрушки. Домашние животные и птицы. Явления природы. Зима. 

Дикие животные зимой. Зимующие птицы. Явления природы. 

Весна. Растительный мир весной. Дикие животные весной. 

Одежда и обувь. Мебель. 

3 Начальные навыки чтения и письма. 

Аудиальное чтение. Звуки и буквы. Слоги. 
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Предмет «Математические представления» 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определѐнному полу, как «Я»); 

-социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности; 

- владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 

- оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- владение правилами поведения в учебной ситуации; 

-доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других; 

-владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные: 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной 

мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 
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Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. 

- Называет (показывает) конструкцию.  

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов 

полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 

(пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, 

большая — маленькая пирамида).  

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину (по два предмета одного наименования, но разной величины, 

например, пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, 

лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого 

модуля «Пирамида». Показывает пространственные отношения руками 

совместно с учителем или по подражанию: Катай, катай самое большое 

(маленькое) кольцо и т. п. 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит 

руки в стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет, 

демонстрирует объем, маленький — имитирует захват маленького 

предмета). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел, темы учебного курса 

1 Формирование временных представлений «День-вечер-ночь» 

 «Части суток» «Режим дня» 

2  Формирование количественных представлений 

«Знакомство с понятием «один» и «много» «Знакомство с цифрой 1» 

3 Формирование представлений о величине 

«Большой-маленький». «Длинный- короткий». «Игровые упражнения 
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на сопоставление двух объектов по величине длинный-

короткий, используя приемы наложения и приложения». «Штриховка 

предметов различной величины длинная лента, короткая лента». 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в различных игровых 

ситуациях, в конструктивной деятельности». 

4  Формирование представлений о форме 

«Круг. Квадрат». «Маленькие и большие квадраты». «Предметы 

похожие на круг, квадрат». 

«Раскрашивание круга, квадрата». «Обведение квадрата по контуру» 

«Штриховка квадрата» 

5  Формирование пространственных представлений 

«Вверху-середина-внизу». «Ориентация на листе бумаги». 

«Ориентация в комнате». «Пространственные понятия: поровну- 

больше ближе, к, от.» 

«Игровые упражнения на перемещение в пространстве». 

«Игровые упражнения на изменение положений частей тела». 

«Игровые упражнения на перемещение в пространстве предметов 

поровну-больше» 

 

Предмет «Окружающий предметный мир» 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы «Окружающий природный 

мир» с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающегося: 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.) 

- проявляет собственные чувства; 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 

- стремится помогать окружающим; 

 - принимает участие в коллективных делах и играх; 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.); 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями. 

Предметные результаты: 

  - узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

-  понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения  на 

улице, в лесу. 

 

Содержание учебного предмета 
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№ Раздел, темы учебного курса 

1 Временные представления  

Человек и природа.  Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Растения 

осенью. Животные осенью. Труд и занятия людей осенью. Зима. 

Животные зимой. Труд и занятия людей зимой. Явления природы: 

солнце, ветер, дождь, снегопад. Весна. Признаки весны. Весенние 

месяцы. Растения весной Животные весной. Одежда людей весной. Труд 

и занятия людей весной. 

2 Растительный мир  

Какие бывают растения?   Части дерева.  Различение растений (дерево, 

куст, трава). Части растений. Фрукты (яблоко,  банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, абрикос). Ягоды (смородина, клубника, малина, 

земляника). Овощи (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец). Значение фруктов, ягод и овощей в жизни человека.  

3 Животный мир  

Кто такие птицы. Домашние птицы (курица (петух), утка, гусь, индюк). 

Дикие птицы (голубь, ворона, воробей, дятел, сова). Значение птиц в 

жизни человека.  

Животные и птицы зимой. Дикие животные (лиса, заяц, волк, медведь, 

лось, белка, еж, кабан, тигр).  

Домашние животные (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Питание домашних животных. 

Детеныши диких животных  Детеныши домашних животных (цыпленок, 

утенок, гусенок, индюшонок). Значение диких животных в природе и 

жизни человека 

 Объекты природы 

 Солнце. Значение солнца в жизни человека и в природе. Луна. Вода. 

Значение воды в природе и жизни человека Огонь. Свойства огня. 

Значение огня в жизни человека. Правила обращения с огнем 

 

 Предмет «Человек» 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы «Человек» с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающегося: 

- основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
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Предметные результаты: 

- представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других: соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале; 

- представления о собственном теле; 

- отнесение себя к определѐнному полу; 

- умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: принимать пищу и пить, 

ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться и др.; 

- умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

-умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами: умение определять своѐ 

самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому; 

- умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом 

дня (чистка зубов утром и вечером, мытьѐ рук перед едой и после посещения 

туалета); 

- умение следить за своим внешним видом. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел, темы учебного курса 

1 Представление о себе 

Различие мальчиков и девочек по внешнему виду. Различение частей 

тела: туловище,  спина, живот, руки, локоть, ладонь, ноги колено, 

пятка. Знание назначения частей тела и их функции. Различение частей 

лица человека: лоб, брови, ресницы, глаза, нос, рот, зубы, язык.  

2 Гигиена тела 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулировка напора 

струи воды при мытье рук. Смешивание воды до комфортной 

температуры. Вытирание рук полотенцем .Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании рук. Нанесение 

крема на руки. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица.  Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта. Мытье и чистка ушей.  Кожа. 

Гигиена кожи. 

3 Обращение с одеждой и обувью 

 Назначения предметов одежды. Назначения видов обуви (спортивная, 

выходная, рабочая). Назначения головных уборов. Различение по 

сезонам предметов одежды, обуви, головных уборов. Выбор одежды 

для прогулки в зависимости от погодных условий. Выбор одежды в 

зависимости от предстоящего мероприятия. Выбор одежды в 
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зависимости от предстоящего мероприятия. Уход за одеждой. Снятие 

предмета одежды. Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Соблюдение последовательности 

действий при одевании комплекта одежды. Различение лицевой 

(изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) 

одежды.  

 Туалет 

 Сообщение о желании сходить в туалет. Пользование туалетной 

бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете. 

 Прием пищи 

 Сообщение о желании пить. Питье из кружки. Наливание жидкости в 

кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Использование 

салфетки во время приема пищи. 

 Семья 

 Различение детей и взрослых. Различение членов семьи. Бытовая и 

досуговая деятельность членов семьи. Профессиональная деятельность 

членов семьи. Семейные традиции.  

  

Предмет «Окружающий социальный мир» 

Личностные и предметные результаты освоения 

Личностные результаты освоения программы «Окружающий 

социальный мир» с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся: 

- основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- формирование социально значимых умений и навыков, необходимых 

для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях; 

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

- совершенствование качества жизни учащихся; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 

частей; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 
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Предметные результаты: 

Учащийся должен знать и узнавать: 

-знать различие между: «я», «он», «она»; 

- близких родственников: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

- части тела (руки, ноги, голова – рот, глаза, нос, уши, волосы) 

- имена близких родственников (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, 

бабушки); 

-узнавание (различение) помещений дома; назначения помещений  ; 

-узнавание (различение) частей дома (стена, окно и т.д.); узнавание 

(различение) типов домов; 

- узнавание различных игрушек, их названия; 

-узнавание (различение) предметов обихода (стул, стол, кровать и т.д.); 

-узнавание (различение) посуды (чашка, ложка, кружка, тарелка, 

кастрюля и т.д.); 

-узнавание и называние предметов и материалов, изготовленных 

человеком; 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел, темы учебного курса 

1 Предметы и материалы, изготовленные человеком. Бумага. Виды и ее 

свойства. Изделия из бумаги. Дерево. Предметы из дерева. Инструменты 

для обработки дерева. Ткань. Свойства ткани. Изделия из ткани. 

2 Этот рукотворный мир. Предметы вокруг нас (созданы человеком). 

Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). Свойства игрушек (мягкие- 

твердые; музыкальные).  Одежда. Мебель ( назначение, вид 

3 Я и моя семья. Члены семьи. Сюжетно-ролевая игра "Дочки-мате 

4 Дом, в котором я живу.  Мой дом (квартира). Назначение комнат. 

5 Предметы быта. Мебель (диван, стул, стол). Посуда (Тарелка, чашка, 

ложка). Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, пылесос, чайник). 

Игровые действия: стирка, чаепитие 

6 Улица. Двор. Игровая и спортивная площадки. Уличное движение. 

Светофор. 

7 Транспорт. Виды и значение транспорта. Автобу 

8 Мир людей. Профессии. Водитель(шофер). Игровые действия. 

Профессии. Врач. Игровые действия. Профессии. Продавец. Игровые 

действия. Профессии. Повар. Игровые упражнения. Поступки людей. Что 

такое "хорошо" и что такое "плохо"? 
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Предмет «Музыка и движение» 

Личностные и предметные результаты освоения 

Предметные результаты: 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, освоение 

игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, инструментальных выступлений 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. Базовые учебные действия. 

Личностные результаты: 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и 

деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел, темы учебного курса 

1 Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) 

быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) 

высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.  
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2 Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной 

ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по ее окончании. Выполнять под музыку 

действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать 

предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под 

музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Двигаться в 

хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром 

темпе. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. 

Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

3 Игра на музыкальных инструментах.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, освоение 

игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, инструментальных выступлений 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

Личностные результаты: 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и 

деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

Содержание учебного предмета 
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№ Раздел, темы учебного курса 

1 Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание 

(различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. 

Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение 

характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться 

одной ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с 

началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. 

Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять 

предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Выполнять движения разными частями тела под музыку 

(«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Двигаться в 

хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. 

Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Личностные и предметные результаты освоения 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика,  как члена семьи; 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пас-

сажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 -освоение доступных средств изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной жизни: интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация); умение использовать различные изобразительные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельно-

сти: положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в про-

цессе изобразительной деятельности; стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать результаты работы; умение выра-

жать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой дея-

тельности. 

- готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодей-

ствию в творческой деятельности совместно с взрослыми; умение использо-

вать полученные навыки для изготовления творческих работ. 

Содержание учебного предмета 

Раздел, темы учебного курса 

1 Развитие мелкой моторики  

 

Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, исследуем 

свойства бумаги, манипулируем с ней (рвѐм, сминаем ее). 

Знакомство с учебными принадлежностями. Выполняем простые мани-

пуляции с карандашами. Исследуем различные образцы бумаги, иссле-

дуем их. 

Я и моѐ тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем ки-

сточки, производим действия с простым карандашом, стир. резинкой и т. 

п. 

Явления природы. Смешиваем акварельные краски, играем с разноцвет-

ной водой, рисуем по мокрому листу, собираем аппликацию и т. д. 

Растительный мир. Знакомимся с природным материалом, манипуляции 

с бумагой, рисуем красками. 
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Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, исследуем свойства 

пластилина, рисуем разными способами, выполняем аппликации. 

2 Формирование и развитие целенаправленных действий, избира-

тельности, освоение отдельных операций 

Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми красками: пятна, 

штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим из пластилина, изготавли-

ваем аппликации. 

Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, 

ломаные линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации. 

Аппликация .Работа с бумагой и картоном. 

Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисо-

вание красками и карандашами. 

Предмет «Предметные действия 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- формирование   интереса к обучению, труду, предметному рукотворному 

миру; 

- овладение  навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

-  самостоятельность или с помощью взрослого выполнение учебных 

заданий; 

 - положительное отношение к окружающей действительности. 

Предметные результаты: 

Действия с материалами:  

- рассматривать различные по качеству материалы,  бумагу, ткань, 

природный материал; 

- сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; 

- скатывать из бумаги шарики; 

- разминать пластилин (соленое тесто) двумя руками, расплющивать его на 

дощечке, между ладошками; 

- разрывать пластилин (соленое тесто) на мелкие и большие части, соединять 

пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями. 

Действия с предметами: 

- брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия 

обеих рук; 

- развивать точность движения рук, зрительно-двигательную координацию, 

согласованность действий обеих рук; формировать целенаправленное 

внимание, действовать путем проб; обращать внимание на свойства 

предметов (форму, величину); 

- действовать по подражанию; 

- действовать по сигналу; 
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- вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в рисунке, знать 

их названия; 

запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению; 

- находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание 

и запоминание; 

- удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой 

величины разных предметов, осуществлять выбор по представлению; 

- осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу; 

- соединять представление о цвете со словом-названием,  производить выбор 

цвета по слову, запоминать цвет; 

- вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти 

определенное время; 

выделять части и соединять их в целое; 

- формировать целостный образ предмета; 

- ориентироваться в пространстве помещения; 

- понимать значение слов, обозначающих пространственное расположение 

предметов на картинке; 

- находить изображение предметов по словесному описанию; 

- группировать предметы по разным свойствам; 

- формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ 

представления с целостным образом реального предмета; действовать путем 

примеривания; 

- узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное 

восприятие предметов. 

Базовые учебные действия: 

выполнять задание от начала до конца в течение заданного времени; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

 

 Содержание учебного предмета 

Раздел, темы учебного курса 

1 Действия с предметами, материалами, временные представления 

«Части суток» (утро, день, вечер, ночь). 

«День-ночь»; «Когда это бывает» ; «Помоги зайчишке»; «Подбери 

картинки» ; «Что сначала, что потом». 

2 Действия с предметами, материалами, количественные 

представления «Знакомство с числом и цифрой 1». 

 «Кукла Катя и матрешки»; «Что принес Петрушка»; «Посылка»; 

«Путешествие на поезде»;  «Поставь машину в гараж». 

3 Действия с предметами, материалами, представления о 

величине, противоположные величины 

«Длинный - короткий». 

 «Волшебные клубочки»; «Машина едет по дорожке» ; «Чья дорожка 

длиннее?»; «Разложи карандаши» ; «Подберем шнурочки».  
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4 Действия с предметами, материалами, представление о форме 

«Круг, квадрат». 

«Что привез нам мишка»; «Найди такую же» ; «Игрушки на елку»;  

«Бусы»; «Составь фигуру» 

5 Действия с предметами, материалами, пространственные 

представления «Середина». «Самолеты на листочке» ; «Мяч 

бросаем мы в корзину»; «Машина едет через ворота» ; «Кто  где 

сидит»;   «Домики с окошками» . 

6 Действия с предметами, материалами, пространственные 

представления «Поровну», «Больше-меньше». 

 «Посмотри, что в грузовике»; «Котята в корзинках»; «Мишки и 

шишки»; «Скворечники для птиц»; «Пришиваем пуговки»; «Угостим 

зверей». 

 

Предмет «Адаптивная физическая культура» 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к окружающим;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-  освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына , пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты : 
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1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений:   

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться;  

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Соотнесение самочувствия с настроением 

2.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  

Содержание учебного  предмета 

№ Раздел, темы учебного курса 

 

1 

 

Физическая подготовка.  

Построение и перестроение. Упражнение в построении . 

Общеразвивающие и  корригирующие  упражнения. Дыхательные 

упражнения: произвольный вдох-выдох, чередования вдоха-

выдоха .Прыжки.  

Прыгать на двух ногах на месте. Бег. 

Бег вслед за учителем. Бег в разных направлениях. Ползание и лазание. 

Ползание на животе. Ползание на четвереньках. 

2 Коррекционные подвижные игры 

Подвижные игры.  

"Горелки",  «Коршун и наседка», «Салки со скакалкой»,  «Мороз - 

Красный нос», "Воробушки и кот", "Быстро возьми" 

Подвижные игры с предметами: 

"Ловишки" (с лентой), "Бег с предметами" 

Игры с мячом: 

"Скачущий мяч", "Кати мяч", "Передай мяч", " Попади в корзину",  

"Шлепанки" Проводить одной кистью руки по другой  руке от плеча 

до кисти, менять руки. Одновременное(поочередное) сгиба-

ние/разгибание пальцев, сжимание/разгибание  кулака. Вращатель-

ные движения кистями.  

 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба за учителем. 

 

Коррекционный курс  «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
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-  определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно–бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
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- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

-повторяет движения тела по примеру взрослого 

-достаѐт из воды различные по размеру и форме предметы 

-выкладывает с помощью палочек простые изображения 

-застѐгивает и расстѐгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

-находит одинаковые по звуку предметы 

-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

-строит из кубиков башню 

Предметно-практическая деятельность 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.); 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

№ Раздел, темы учебного курса 

1 Сенсорное развитие. Зрительное восприятие.  

Пространственные представления. Определение месторасположения 

предметов в пространстве. Составление предмета из двух и нескольких 

частей. 

Слуховое восприятие.  

Узнавание знакомых звуков, звукоподражаний, мелодий. 

Кинестетическое восприятие. 

Действия с предметами и материалами. 

2 Предметно-практическая деятельность. 

Действия с предметами и материалами. Количественные представле-
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ния. Нахождение одинаковых предметов. 

3 Двигательное развитие 

Подвижные игры. Пальчиковые игры. 

4 Альтернативная коммуникация 

Невербальная коммуникация: распознавание различных эмоциональ-

ных состояний, демонстрация подходящих к случаю жестов. Вербаль-

ная коммуникация: прослушивание эмоциональных записей (смех, 

плачь, крик), формулы приветствия, прощания, знакомства, извине-

ния. Знакомство с художественной литературой. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с умственной отсталостью 

в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Цели программы:  

• оказание комплексной психолого-социально-

педагогической,логопедической  помощи и поддержки обучающимся с 

данной категории здоровья и их родителям (законным представителям);  

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся данной категории, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
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• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью при 

освоении АООП НОО;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умственной отсталостью по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

  

Цель: 

выявление 

характера и 

интенсивност

и трудностей 

развития 

детей с 

умственной 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 



46 
 

отсталостью, 

проведение их 

комплексного 

обследования 

и подготовку 

рекомендаций 

по оказанию 

им психолого-

медико-

педагогическо

й помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Медицинская диагностика 

     

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

     

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

Наблюдение, 

логопедическо

е и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
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й ситуации в 

ОУ 

педагогами 

     

Углубленная 

диагностика 

детей с у/о, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностирова

ние. 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

     

Проанализиро

вать причины 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующа

я выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционно

й программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопе 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

     

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой и 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 
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личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

Учитель-

предметник 

 

 

Характеристика содержания коррекционной работы  

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью при освоении АООП 

НОО;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умственной отсталостью, выявление его резервных 

возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка данной 

категории; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умственной отсталостью, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  

• выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

•  формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-

педагогическ

ая работа 
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Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с умственной отсталостью, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Результаты своей работы с обучающими на индивидуальном обучении 

каждый специалист фиксирует в СИПР и в карте индивидуального 

сопровождения. 

На коррекционно–развивающем этапе осуществляется реализация 

намеченной программы. Каждый воспитанник получает помощь от 

специалиста, соответственно своему индивидуальному плану. 

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством 

анкетных, проективных, экспериментальных и др. методов, производится 

анализ эффективности используемых методов и средств, и подводятся итоги 

работы, определяются основные направления работы на следующий год. 

 

2.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей с у/о, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальну

ю программу по 

предмету. 

 

сентябрь Учитель-

предметник, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 
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сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации 

и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка 

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами, 

 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости 

их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка; 

 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий 

в организации; 

домашнее визитирование 

 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 
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2.5. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР .В основу данной 

программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности 

в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного 

развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на 

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим,  умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 

достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением 

его достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 
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ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, 

что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а 

также  ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с 

ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только 

на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на 

различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя 

поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый 

человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с 

ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять 

спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим.  
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Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с 

родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному 

направлению происходит с учетом желания и вероисповедания 

обучающихся и их семей.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету 

«Окружающий социальный мир».  

 

2.6.Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов. . 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются 

на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда 

и отдыха, беседы и др. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с примерным региональным  

учебным планом   образования для общеобразовательных учреждений 

Ростовской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), вариант 2 . 

В МБОУ «Базковская СОШ» по учебному плану для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР обучается 5 детей 

на дому. Двое из них- в 3 классе, трое- в 7 классе. 

Время проведения занятий-40 минут. 

Особенности учебного плана для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с  

ТМНР 

Учебный план предполагает, что обучающийся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР в соответствии с уровнем развития интеллекта получает образование 

по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям   определяется 

его индивидуальными возможностями. На основе АООП разрабатывается 

специальная  индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая 

специфические образовательные потребности обучающегося. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизнен-

ной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 

досуговой, трудовой и других). СИПР  предусматривает не только адаптацию 

ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное 

развитие. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих вариант 2 АООП, и учебное время, отводимое на 
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их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: язык и речевая практика, математика, окружающий мир, искусство, 

технология, физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой 

предметной области. 

Предметная область: Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

коррекционно - развивающая деятельность.  

Содержание определяется для каждого обучающегося с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-

практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная 

коммуникация», «Коррекционно-развивающие занятия».  

Содержание данной области дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образо-

вательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий.  В случае возникновения слож-

ной эпидемиологической ситуации образовательная организация имеет право 

изменить формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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Учебный план  

  К адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с умственной отсталостью ,ТМНР  

                                                              3 класс 

  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

3 класс 

Обязательная часть 

Язык и рече-

вая практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

Математика  

 

Математические представления  2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 2 

Человек  3 

 Домоводство - 

Окружающий социальный мир 1 

Искусство Музыка и движение 2 

Изобразительное искусство 3 

Технология Предметные действия 1 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

2 

 Итого: 19 

Часть учебного плана, формируемая участни-

ками образовательных отношений при 5-

дневной неделе 

Коррекционные занятия  

Альтернативная коммуникация 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

ИТОГО 23 
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Учебный план  

  к адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с умственной отсталостью ,ТМНР  

(7 класс, Смолин А.) 

 

Предметны

е области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

Математика  Математические 

представления 

2 

Окружающ

ий мир 

Окружающий природный  

мир 

3 

Человек 2 

Домоводство 5 

Окружающий социальный 

мир 

2 

Искусство  Музыка и движение 1 

 Изобразительная 

деятельность 

3 

 Адаптивная физкультура 2 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Коррекционные занятия с психологом 

 

 

 

 

2 

Итого 23 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и 

материально-техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 

АООП образования 
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3.2.1.Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

  Все учителя прошли курсы ПК по работе с детьми с 

ОВЗ.(Приложение 1). 

            Учителя постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, обладают  следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-

педагогической помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 

такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как 

развития необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 
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 способность к разработке специальных индивидуальных программ 

развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 

для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в 

условиях дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и 

с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 

команды специалистов.  

 

3.2.2.Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 
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Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется 

на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части 

адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации и СИПР. 

2) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 

АООП образования устанавливается с учѐтом необходимости специальной 

индивидуальной поддержки обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования 

обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, разработанной 

образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества 

обучающихся.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно-

дидактическим материалом и другим оборудованием для организации 

образования обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: 
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 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Закуплено оборудование в рамках Программы «Доступная среда», 

обеспечивающее качественное получение образования детей с ОВЗ: 

- аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих 

детей и детей с нарушением речи; 

- аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями Ода (включая 

ДЦП); 

- персональный терминал ВКС-ЖК дисплей; 

- оборудование для сенсорной комнаты; 

- диагностический аппарат «Армис». 

 

3.2.4. Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся 

с умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам;  

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Исходя из материально-технических и информационно-методических 

условий МБОУ «Базковская СОШ» для успешной реализации основной 

образовательной программы возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам и  по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать 
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проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 

или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция 

форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Деятельность 

школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 

23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МБОУ «Базковская СОШ» (утверждено 

приказом от 26.03.2020г. № 66). 

 

3.3. План - график мероприятий (дорожная карта) 

по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ (для 

обучающихся с умственной отсталостью) 

 

Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-

методических, материально-технических) для введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «Базковская СОШ» 

Задачи : 

обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы к изменениям, 

связанными с введением ФГОС НОО ОВЗ; 

определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом 

требований современного общества к выпускнику начальной школы; 

 

Функциональные обязанности администрации: 

определение цели, задачи; 

создание рабочей группы; 

составление дорожной карты; 

информирование педагогической и родительской общественности о работе 

школы по введению ФГОС НОО ОВЗ; 

формирование нормативно - правовой базы школы; 

написание адаптированной образовательной программы в рамках перехода 

на ФГОС НОО ОВЗ; 

работа по изменению школьной инфраструктуры; 

анализ результатов введения ФГОС НОО ОВЗ 
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Функциональные обязанности учителя 1 класса: 

написание рабочих программ в рамках перехода на ФГОС НОО ОВЗ ; 

участие в написании адаптированной основной образовательной программы 

ФГОС НОО ОВЗ; 

освоение УМК; 

образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО; 

мониторинг результатов освоения программы; 

корректирование работы ; 

анализ результатов работы 

 

Функциональные обязанности методического объединения учителей 

начальных классов 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС НОО ОВЗ; 

участие в написании адаптированной основной образовательной программы 

ФГОС НОО ОВЗ; 

анализ результатов работы 

Функциональные обязанности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения 

участие в написании адаптированной основной образовательной программы 

ФГОС НОО ОВЗ; 

написание совместного плана Службы сопровождения; 

мониторинг результатов сформированности УУД; 

корректирование работы ; 

анализ результатов работы; 

формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей при 

переходе на ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Форма представления результатов :отчет о работе по реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

Мероприятия Сроки 
Ответствен

ные 
Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

(ТМНР) (далее – ФГОС ОВЗ) 

1.

1 

Определение 

необходимой 

методической 

в течение 

учебного 

года 

зам. 

директора 

по УВР и 

создание банка данных пособий и 

материалов, 

 используемых в образовательном 
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литературы, 

пособий для 

использования в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

по мере 

поступления 

зам. 

директора 

ВР 

библиотека

рь 

процессе в 

 соответствии с ФГОС ОВЗ. 

1.

2 

Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

март-август 

 

зам. 

директора 

по УВР и 

зам. 

директора 

ВР 

Руководите

ль МО 

начальных 

классов 

 

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

 в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

1.

3 

Организация 

работы по 

формированию 

штатного 

расписания 

июнь-август 

 

директор 

 
утверждѐнное штатное расписание 

1.

4 

Формирование 

учебного плана в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

июнь 

зам. 

директора 

по УВР и 

зам. 

директора 

ВР 

 

учебный план на 

учебный год 

1.

5. 

Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

июнь-август 

зам. 

директора 

по УВР 

Руководите

ль МО 

начальных 

классов 

 

 

рабочие программы по учебным 

предметам 

2. Организационное и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1 Оценка Март-апрель председате аналитическая справка 
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соответствия 

условий 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

требованиям 

ФГОС ОВЗ: 

психолого-

педагогических, 

кадровых, 

материально-

технических, 

финансовых 

 ль 

Рабочей 

группы 

 по мониторингу условий 

реализации ФГОС ОВЗ. 

2.2. 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов ОУ в 

связи с 

введением 

ФГОС ОВЗ 

Март-апрель 

 

зам. 

директора 

по УВР 

внесение изменений 

 в план повышения 

 квалификации педагогов 

ОУ. 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

введения ФГОС 

ОВЗ через 

разные формы 

методической 

работы: цикл 

семинаров, 

тематических 

в течение 

учебного 

года 

зам. 

директора 

по УВР и 

зам. 

директора 

ВР 

Руководите

ль МО 

начальных 

классов 

 

усвоение педагогами 

 основных положений 

ФГОС ОВЗ 
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консультаций, 

мастер-классов, 

открытых 

просмотров и 

т.д. 

3.2 

Определение 

перечня 

методических 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

председате

ль Рабочей 

группы 

составление перечня 

методических пособий, 

используемых в 

 образовательном 

 процессе в соответствии 

 с ФГОС ОВЗ 

 (на основе реестра) 

3.3 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

зам. 

директора 

по УВР 

Руководите

ль МО 

начальных 

классов 

 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

 по введению ФГОС ОВЗ 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. 

Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

ВР 

председате

ль МО. 

участие педагогических 

 и управленческих 

кадров в курсах 

 повышения квалификации 

4.2 

Анализ 

выявленных 

кадровых 

потребностей и 

учет их при 

организации 

образовательног

в течение 

учебного 

года 

директор 

зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

ВР 

Создание 

 Индивидуальных 

 маршрутов методического 

сопровождения педагогов 
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о процесса и 

обеспечении 

методического 

сопровождения. 

 

4.3 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

через систему 

внутреннего 

обучения 

в течение 

учебного 

года 

зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

ВР 

председате

ль МО 

самообразование 

педагогов с учетом 

 введения ФГОС ОВЗ, обучающие 

семинары 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 

Организация 

доступа 

педагогов к 

электронным 

образовательны

м ресурсам 

Интернет, к 

работе с сайтом 

в течение 

учебного 

года 

ответствен

ный за 

работу 

сайта ОУ 

создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 

затруднений 

5.2 

Информирован

ие педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

и всех 

заинтересованн

ых лиц о 

нормативно-

правовых и 

программно-

методических 

документах по 

введению 

ФГОС ОВЗ 

через разные 

формы: сайт 

ОУ, буклеты, 

информационн

ые стенды, 

в течение 

учебного 

года 

председате

ль 

Рабочей 

группы, 

ответствен

ный за 

работу 

сайта ОУ 

обеспечение публичной 

отчетности о ходе 

 и результатах введения 

 ФГОС ОВЗ 
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совещания, 

родительские 

собрания и пр. 

5.3 

Изучение 

общественного 

мнения по 

вопросам 

введения нового 

стандарта в 

содержание 

адаптированной 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования, в 

том числе через 

сайт ОУ 

 

в течение 

учебного 

года 

Руководите

ль МО 

начальных 

классов, 

председате

ль 

Рабочей 

группы 

Коррекция 

 Образовательного 

 процесса ОУ. 

6 Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

6.1 

Реализация 

моделей 

психолого-

педагогическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Руководите

ль МО 

начальных 

классов, 

Специалис

ты 

психолого-

педагогиче

ской 

службы 

создание эффективно 

функционирующей 

 модели 

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

712 

Определение 

необходимых 

средств 

обучения и 

воспитания (в 

том числе 

технических), 

материалов (в 

Апрель-май 

 

директор, 

зам. 

директора 

по 

УВР, зам. 

директора 

по АХЧ. 

Оформление 

 заказов через заявки 
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том числе 

расходных), в 

соответствии с 

основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

7.3 

Оснащение 

образовательног

о пространства 

средствами 

обучения и 

воспитания (в 

том числе 

техническими), 

материалами (в 

том числе 

расходными, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

Июнь-июль 

 

директор, 

зам. 

директора 

по 

АХЧ. 

создание 

образовательного 

 пространства в 

 соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

 

3.4.УМК, рекомендуемый при составлении адаптированных 

образовательных программ 

К

ла

сс 

Предме

т 

Наименование программы База программы 

1 Развити

е речи и 

окружа

ющий 

мир 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру 

Программа по развитию речи 

и окружающему миру для 2 

класса: 

 

1. 1. Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

2. Комарова С.В. Устная 

речь. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

1 Альтер

нативно

Программа по альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению для 
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е 

чтение 

2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011 

1 График

а и 

письмо 

Программа по графике и письму Программа по графике и 

письму для 2 класса Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков - СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

1 Матема

тически

е 

предста

вления 

и 

констру

ировани

е 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию для 2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

1 Музыка 

и 

движен

ие 

Программа по музыке и движению Программа по музыке и 

движению для 2 класса 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

1 Адапти

вная 

физичес

кая 

культур

а 

Программа по адаптивной 

физической культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуре для 2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

1 Ручной 

труд 

Программа по ручному труду Программа по ручному труду 

для 2 класса Л.Б. Баряева, 

Д.И. Бойков - СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2 Развити

е речи и 

окружа

ющий 

мир 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру 

Программа по развитию речи 

и окружающему миру для 2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

2 Альтер

нативно

е 

чтение 

Программа по альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению для 

2 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 
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Л.Б. Баряевой, 2011. 

2 График

а и 

письмо 

Программа по графике и письму Программа по графике и 

письму для 2 класса Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

2 Матема

тически

е 

предста

вления 

и 

констру

ировани

е 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию для 2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

2 Музыка 

и 

движен

ие 

Программа по музыке и движению Программа по музыке и 

движению для 2 класса 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

2 Адапти

вная 

физичес

кая 

культур

а 

Программа по адаптивной 

физической культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуре для 2 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

2 Ручной 

труд 

Программа по ручному труду Программа по ручному труду 

для 2 класса Л.Б. Баряева, 

Д.И. Бойков – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3 Развити

е речи и 

окружа

ющий 

мир 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру 

Программа по развитию речи 

и окружающему миру для 3 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

3 Альтер

нативно

е 

чтение 

Программа по альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению для 

3 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

3 График Программа по графике и письму Программа по графике и 
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а и 

письмо 

письму для 3 класса Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

3 Матема

тически

е 

предста

вления 

и 

констру

ировани

е 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию для 3 

класса  Л.Б.Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

 

 

3 Музыка 

и 

движен

ие 

Программа по музыке и движению Программа по музыке и 

движению для 3 класса 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011 

3 Адапти

вная 

физичес

кая 

культур

а 

Программа по адаптивной 

физической культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуре для 3 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

3 Ручной 

труд 

Программа по ручному труду Программа по ручному труду 

для 3 класса Л.Б. Баряева, 

Д.И. Бойков – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

4 Развити

е речи и 

окружа

ющий 

мир 

Программа по развитию речи и 

окружающему миру 

Программа по развитию речи 

и окружающему миру для 4 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

4 Альтер

нативно

е 

чтение 

Программа по альтернативному 

чтению 

Программа по 

альтернативному чтению для 

4 класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, СПб, «ЦДК проф. 

Л.Б 

4 График

а и 

письмо 

Программа по графике и письму Программа по графике и 

письму для 4 класса Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков – СПб.: 
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3.5.Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с ТМНР  

Самой актуальной проблемой является разработка учебников для данной 

категории детей. Такие учебники должны соответствовать ряду требований:  

- должны быть красочными, т.е. содержать большое количество 

иллюстраций, способных заинтересовать ребенка; 

- полностью опираться на учебную программу для классов для детей с 

умеренной умственной отсталостью; 

- содержать задания способствующие развитию речевой деятельности, 

речевой активности, 

- содержать задания направленные на максимально индивидуализируемый 

подход в обучении данной категории детей. 

 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

4 Матема

тически

е 

предста

вления 

и 

констру

ировани

е 

Программа по математическим 

представлениям и 

конструированию 

Программа по 

математическим 

представлениям и 

конструированию для 4 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

4 Музыка 

и 

движен

ие 

Программа по музыке и движению Программа по музыке и 

движению 4 класса 

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4 Адапти

вная 

физичес

кая 

культур

а 

Программа по адаптивной 

физической культуре 

Программа по адаптивной 

физической культуре для 4 

класса Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

4 Ручной 

труд 

Программа по ручному труду Программа по ручному труду 

для 4 класса Л.Б. Баряева, 

Д.И. Бойков – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 
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4.Контроль состояния  системы условий реализации АООП обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (ТМНР). 

Контроль  реализации  АООП обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (ТМНР)  закреплен на школьном уровне:  

 

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов 

администрации о ходе выполнения АООП и принятия решений по 

результатам отчетов.  

 

2. Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных 

подразделений о ходе реализации АООП на заседаниях методического 

совета.  

 

3.  Текущий контроль за ходом реализации АООП осуществляет 

администрация школы, руководители школьных методических объединений, 

школьный ПМПк.  

 

  

Объект контроля Содержание контроля Итог 

Кадровые условия 

реализации  

 

АООП 

Проверка укомплектованности 

МБОУ «Базковская СОШ» 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение отчетной 

документации 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников МБОУ «Базковская 

СОШ» 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

МБОУ «Базковская СОШ» 

Изучение 

документации 

(наличие документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 
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квалификации) 

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Анализ 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности, 

результативности 

работы с 

обучающимися и их 

родителями 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации  

 

АООП 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС ОВЗ ) 

Собеседование 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов 

Анализ выполнения 

контрольных работ 

Проверка достижения 

обучающимися установленных 

ФГОС ОВЗ НОО требований к 

результатам освоения АООП 

Информация по 

итогам независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации  

 

АООП 

Проверка условий финансирования 

реализации АООП 

Подготовка 

информации 

для публичного 

отчета 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной АООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

Анализ информации о 

прохождении 

программного 

материала, справки 

вшк 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

 Проверка соблюдения: санитарно-  
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Материально-

технические 

условия 

реализации  

 

АООП 

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; 

Информация 

Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

 

 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Базковская 

СОШ» 

Проверка 

 

Информационно-

методические 

условия 

реализации  

 

АООП 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Изучение отчетов, 

справка ВШК 

Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями еѐ осуществления 

Справка ВШК, 

результаты 

независимых 

проверок 

контролирующими 

органами 

 

 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Справка ВШК 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающей детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию АООП 

Анализ работы 

библиотеки 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемых в ОУ 

Изучение отчетов, 

справка ВШК 
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Приложение №1 

 к АООП МБОУ «Базковская СОШ» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Базковская СОШ» 
                                                                                                                                                      (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  
какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
 (учреждение, направление подготовки, год)  

Квалификационная категория 

(соответствие занимаемой 

должности), дата,  № приказа 
 

 

1.  Романова 

Светлана 

Ивановна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 
1982 г. 

Русский язык 

и литература 
ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 

часов. С 18.11.2020 по 21.11.2020г. 

 

Высшая 
23.12.2016 
приказ  МО и ПО РО  №124 

2. Выпряжкина 

Наталья 

Дмитриевна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт 
1991г. 

Русский язык 

и литература 
 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 

часов. С 18.11.2020 по 21.11.2020г. 

 

Высшая 
22.03.2019.,приказ МО и ПО РО 

№ 207 

3. Литовченко 
Лидия 

Борисовна 

Ростовский 
государственный 

педагогический 

институт 
1986 г. 

биология ООО «Западно – сибирский  МОЦ» 
«Организация обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных учреждениях» 
72 ч. 
С 19.02.2019 по 05.03.2019г. 

Первая 
 

22.03.2019.,приказ МО и ПО РО 

№ 207 
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4. Пятикова 

Светлана 

Ивановна 
(совместительств

о) 

Таганрогский 

государственный 

педагогический  
институт 
2005 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 
ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 
часов. С 11.12.2020 по 15.12.2020г. 
 

- 

5. Авраменко 

Елена 

Викторовна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический  
институт 
 

2002 г. 
АНО ДПО 

«Волгоградский 

ГАППССС» 
По программе 
дополнительного 

профессиональног

о образования  
«Учитель 

технологии. 

Теория и 
методика 

преподавания 

учебного 

предмета 
«Технология» в 

условиях  

реализации ФГОС 
ООО» Диплом о 

профессионально

й переподготовке 
на ведение 

профессионально

й деятельности в 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. Проф. 
Программе «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии  с ФГОС».,36 часов 

С 15.12.20. по 21.01.2021г. 

 

- 
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сфере  теории и 

методики 

преподавания 
учебного 

предмета 

«Технология» в 

основном общем 
образовании 
 14.09.2016-

3.03.2017 г. 
 

6. Филиппова 

Елена Ивановна 
Таганрогский 

государственный 

педагогический  

институт 
2009 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. проф. 

Программе «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»,36 час., с 10.12. по 
13.12.2020г. 

 

Первая 25.01.19. 
Приказ МО и ПР РО № 46 

7. Таратухина 

Светлана 
Владимировна 

Таганрогский 

государственный 
педагогический  

институт 
2004 г. 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

ГБУ социального обслуживания населения 
Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детямг. Ростов –на-Дону» 

По теме «Комплексная реабилитация и социальная 

интеграция детей с ДЦП, ментальными и ТМНР . 
СовременнЫе технологии помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ».,2019Г. 

 
 

  

Первая 
26.01.18. 
приказ МО и ПО РО 
№ 43 

8. Недосекова 

Татьяна 
Николаевна 

Таганрогский 

государственный 
педагогический  

институт 
1987 г. 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

ООО «Центр развития педагогики» 
По дополнительной профессиональной программе 
«Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 
108 ч. 

Высшая 
25.10.19. 
Приказ МО и ПО РО №795 



81 
 

16.02.18- 09.03.2021 
 

 
9. Богомолова 

Елена 
Александров 
на 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт 
2009 г. 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

ООО «Центр развития педагогики»,г. Санкт- 
Петербург 
Доп.проф. программа «Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч. 
С 11.11 по 02.12.2019г. 

Высшая 
25.10.19. 
Приказ МО и ПО РО №795 

10. Осипова 

Светлана 
Георгиевна 

Вешенское 

педагогическое 
училище, 
1986 г. 

Преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразова

тельных школ 

  
ГБУ социального обслуживания населения 
Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детямг. Ростов –на-Дону» 
По теме «Комплексная реабилитация и социальная 
интеграция детей с ДЦП, ментальными и ТМНР . 

Современне технологии помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ». 
 

ООО «Мультиурок». По дополнительной 

профессиональной программе «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации ФГОС 
для лиц с ОВЗ», 72 часа. 09.12.2019г. 
 

Соответствие занимаемой 

должности 
23.12.2020г. 
приказ по школе №332 

11. Колесникова 
Нина 

Михайловна 

Вешенское 
педагогическое 

училище, 
1981 г. 

Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразова

тельных школ 

 
ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 36 ч.  
С 29.12.2020 по 14.01.2021г. 

Соответствие  занимаемой 
должности 
12.12.17. 
Приказ по школе №338 

12. Бирюлина 

Виктория 

Сергеевна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический  
институт 
2005 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

 

ООО «Центр развития Педагогики» 
По дополнительной профессиональной программе 
«Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся  с 

Первая квалификационная 

категория. Приказ 

Министерства общего и 
профессионального 

образования РО №46 от 

25.01.2019г 
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ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 
108 ч. 
23.07.-13.08.2021г. 
 

 
13. Дубинина 

Наталья 

Георгиевна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 
1999 г. 

Русский язык 

и литература 
 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 
часов. С 01.01.2021 по 04.01.2021г. 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Ростова-на-Дону» 
По теме «Комплексная реабилитация и социальная 

интеграция детей с ДЦП, ментальными и ТМНР . 

Современне технологии помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ»,2019Г.. 

 

- 

14. Пивоварова 

Оксана 
Михайловна 

НОУ 

«Московский  
финансово-

промышленный 

университет 
«Синергия 
2019г. 

Педагог-

психолог 
АНО «Мой университет». По программе «Психолого-

коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации в услових ведения 

ФГОС», 72 часа. 18.09.2020г. 

- 
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