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Раздел 1. Целевой.  

1.1.Пояснительная записка. 
 Адаптированная основная  общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №9»,  разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы и условиям ее реализации, с учетом приоритетных направлений работы 

образовательной организации, специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, потребностей семьи и школы.  

          Адаптированная основная  общеобразовательная программа  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии со  следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказом Минобразования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72);  

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями);  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08. 2016 г.,  

№ ВК-1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней школы 

№ 9»;  

- Положением об организации инклюзивного обучения детей   с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями).   

  
1.2. Приоритетные направления образовательной деятельности: 

           Основными направлениями адаптированной общеобразовательной программы в 

организации образовательной деятельности в  МАОУ СШ № 9 являются:  

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, их дальнейшее 

обучение в учреждениях НПО или трудоустройство, т.е. социальную и трудовую адаптацию.  

2. Коррекция и развитие обучающихся.  

3. Создание оптимальных условий, способствующих формированию здорового образа жизни, 

умственному, эмоциональному и физическому развитию  обучающихся. 4. Организация 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся.  

На основе данных приоритетных направлений определены цель и задачи образовательного 

учреждения.  

  

1.3.  Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы.  

  Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями, возможностями и индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной  

программы.  

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной  программы отнесены: личностные результаты — сформированность 

мотивации к учению, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности.   

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания и его применению.  

Личностные, предметные  результаты формируются за счёт реализации как программ 

учебных предметов, так и планов работы классных руководителей по  духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программ всех без 

исключения учебных предметов.  

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного состава;  

- ориентацию на достижение результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения жизненных компетенций.  

- обеспечение преемственности начального, основного общего и начального 

профессионального образования;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися в зависимости от уровня 

психофизического развития;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего  

развития;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, через систему секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды с целью расширения повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающихся в доступных для него пределах;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• образовательная организация,  реализующая адаптированную основную 

общеобразовательную программу,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: с 

Уставом, режимом работы и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность в ОУ;  
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• с правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми адаптированной 

основной общеобразовательной программы закреплены в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

  
1.4.Характеристика МАОУ СШ № 9. 

  

Полное наименование учреждения  Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

9»  

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

телефон  

Ронкин Андрей Давыдолвич (343 

94)2-21-09  

Почтовый адрес  623300     Свердловская область                  

г. Красноуфимск,                  ул.  Риммы 

Горбуновой, 13                  ул. 

Селекционная, 22  

Вышестоящая организация  МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск  

Организационно-правовая форма  Учреждение  

Форма собственности  Муниципальная  

Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование 

Лицензия серия 66Л01 № 006847 регистрационный номер 

2013от 16.10.2019 г. 

Свидетельство об аккредитации серия 66А01 № 0002129 регистрационный 

номер9551от 18 ноября 2019 г. 

 

Организационно-педагогические условия образовательной деятельности и режим 

функционирования школы соответствует требованиям и нормам Санитарно - эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Миссия ОУ: «Открытая школа  - школа открытий». Формирование гармонично развитой 

личности способной ориентироваться и самовыражаться в современном динамично развивающемся 

обществе, личности, составляющими которой являются  здоровье, интеллект, уровень культуры и 

воспитанности.  

Цель: создать условия, гарантирующие общедоступность и бесплатность начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов.  

Задачи:  
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе  усвоения  

государственного образовательного стандарта,   

- развитие активной личности, готовой к социализации, обладающей навыками 

самоорганизации, самообразования, самоопределения и самореализации и навыками здорового 

образа жизни,  
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- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования,  

-внедрение в учебный и воспитательный процесс школы информационных, проблемных, 

интерактивных технологий, метода проектов для развития творческих способностей, 

логического и критического мышления обучающихся, формирования ключевых 

компетентностей на уровне возможностей каждого,  

- создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ,  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе. Проекты, реализуемые в 

образовательном учреждении:   
- «Я – Россиянин»  (духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся). Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

- «Школа – территория здоровья». Цель:  создание организационно-педагогических, 

материально-технических, санитарно-гигиенических и других условий для оздоровления, отдыха, 

приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни, рациональному использованию 

каникулярного времени детей и подростков через обоснованное структурирование учебного дня 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС.  

- Проект – «Дневник самопроектирования»  

Цель: создание условий, способствующих формированию умений у обучающегося 

проектирования своей собственной деятельности на основе синергетических принципов 

саморазвития.  

Как взрослеть? Взрослеют только через самостоятельность, самопроектирование своей 

деятельности.  Проект  «Дневник самопроектирования обучающегося»  сочетает в себе элементы 

традиционного дневника школьника, дневника саморазвития и личного портфолио обучающегося.  

«Дневник самопроектирования» позволяет формировать у обучающихся  следующие умения: 

самостоятельно определять учебные цели, формулировать новые учебные задачи, самостоятельно 

планировать образовательную деятельность на неделю, четверть и даже на весь учебный год, 

соотносить предполагаемые и полученные результаты, анализировать их изменения, оценивать свои 

достижения по отдельным учебным предметам, отслеживать  результаты в различных видах 

деятельности (внеурочной, исследовательской, творческой, спортивной и др.).  

  В  проекте за основу оценивания достижений обучающихся заложена рейтинговая система, 

предусматривающая переход от констатирующего к накопительному статусу баллов. Она 

основывается на интегральной оценке результатов всех видов деятельности обучающихся.   

Для отслеживания  собственно личных результатов обучающимся и проектирования своей 

индивидуальной образовательной траектории развития предполагается создание 

автоматизированной информационной системы (АИС) на базе системы управления содержимым 

сайта WordPress  (PHP+MySQL).  

МБОУ СШ  9 расположена в микрорайонах Бараба и Селекционная станция, удалённых от 

культурного центра города. Для социально-экономического окружения школы характерно 

отсутствие детских  учреждений дополнительного образования, культурно-развлекательных центров, 

наличие таких промышленных предприятий как  ДРСУ, ГБИ, хлебокомбинат, завод диетпродуктов. 

Из спортивных центров имеется спорткомплекс «Олимп».  Школа расположена рядом с 

транспортной магистралью и автобусной остановкой и часть детей ездит в центр города, посещая 

муниципальные учреждения дополнительного образования, но доход многих семей не позволяет 

(при постоянно растущих ценах за проезд и платности услуг) посещать данные учреждения  большей 

части обучающихся.  

Большая часть детей посещают кружки и секции в школе, что обусловлено и удаленностью 

школы от центра, и невысоким материальным положением большинства семей. В микрорайоне 

школы организация досуговой сферы представляется несбалансированной, отсюда большая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
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потребность в организации школой активной и многообразной досуговой деятельности.  В связи с 

этим, в вопросах формирования образовательной среды школа должна быть, и она является 

стержневым учреждением, представляя свою материально-техническую базу и помещения для 

формирования и развития образовательного комплекса.  Сегодня школа предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг, профессионально осуществляет гражданское воспитание детей и 

молодёжи, устанавливает партнёрские отношения с каждой семьёй своих учеников, со всеми 

родителями, которые составляют значительное число членов окружающего сообщества. Именно 

поэтому школа становится социально-воспитательным центром в микрорайонах.   

Школа имеет опыт партнерских отношений, обеспечивающих ее ресурсный потенциал, статус 

и широкую вариативность творческой активности:   

- с лабораторией развивающих технологий ИРРО г. Ярославля;  

- доктором педагогических наук, профессором УрГПУ – Усольцевым Александром  

Петровичем;  

- ГОУ СПО «Красноуфимским педагогическим колледжем»   

- ГУСОН СО Центром помощи семье и детям;  

- МДОУ № 7, 17, 4;  

- Клубами «Глобус» и «Стрекоза»; - Общественностью микрорайона.  

В  школе  создан психолого-медико-педагогический консилиум, работают педагог - психолог 

и учитель – логопед, тьютор, социальный педагог. 

  
1.5. Режим работы образовательной организации: 

Учебный  план по структуре и содержанию соответствует учебному плану Приказа 

Министерства Российской Федерации от 10.04.2002 г № 29/2065-п. Образовательная 

организация  работает в режиме шестидневной  рабочей недели.  

Минимальная нагрузка обучающихся соответствует БУП, максимальная нагрузка не 

превышает установленные санитарно – гигиенические нормы и составляет:  

аудиторная занятость:  4 классы – 26 часов (при 6 – дневной учебной неделе) 5-9  

классы – 36 часов,  при 6 дневной рабочей неделе.  

Продолжительность уроков:  

во 4 -- 9 классах – 40 минут.  

Продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные по 10 минут.  

Годовой календарный график утвержден приказом руководителя образовательной организации 

(приказ  № 230 - ОД от «30» августа 2019 г.) Продолжительность учебного года составляет:  

В 4, 9 классах - 34 учебные недели, в 5-8 классах – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет: 30 календарных 

дней 4-9 классы.  

Летом: для обучающихся 4-9 классов – 13 недель. Все обучающиеся учатся в первую 

смену.  

  
1.6.Особенности организации образовательной деятельности. 

       Обучение учащихся с умственной отсталостью организуется в общеобразовательных 

классах. Основная форма организации образовательного процесса: классно    - урочная.      

Уроки строятся по смешанному или комбинированному типу,   на всех этапах урока 

пошаговый, индивидуальный контроль усвоения материала, выявление возникающих 

затруднений. Уроки  характеризуются  использованием  индивидуальных форм  работы  в 

зависимости   от познавательных  возможностей,  темпов учебной  деятельности обучающихся. 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся не всегда эффективна при использовании   

традиционных средств, поэтому широко применяются специфические приемы, средства 

обучения и воспитания, которые обеспечивают коррекционно- компенсирующую 

направленность обучения, содействуют развитию знаний и навыков, необходимых для 

формирования жизненных компетенций.  Кроме основных методов обучения словесных, 

наглядных и практических, широкое распространение получили  средства словесной 

наглядности (записи на доске,  словарь, схемы речевых высказываний, моделирование и др.). 
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Используются технические средства обучения, аудиовизуальные, компьютерные средства. 

Использование дидактического материала: предметного,  изобразительного(рисунки, серии 

картинок, схемы, чертежи, предметные карты), словесного(карточки с заданиями, 

упражнениями, примерами, задачами, поручениями), рассчитано на максимально возможную 

степень самостоятельности, позволяет легче усваивать учебный материал в полном 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.   

       Особое внимание в образовательном  процессе уделяется многократному и разнообразному 

повторению учебного материала,  развитию логической памяти обучающихся, что помогает 

корригировать недостатки запоминания, сохранения и воспроизведения информации.   

  
1.7. Сведения об обучающихся. 

МАОУ СШ № 9 ориентировано на обучение, воспитание и развитие каждого 

обучающегося с учётом индивидуальных (возрастных, физиологических, интеллектуальных и 

др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей путём создания в нём 

адаптивной образовательной среды и максимально благоприятных условий для умственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребёнка. Дети с интеллектуальными 

нарушениями обучаются  общеобразовательных классах  

  
Структура контингента обучающихся на 01.09. 2019 г.  

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов 
16 18 2 36 

Количество обучающихся 405 470 55 930 

Количество – общеобразовательных 

классов/ в них обучающихся 
    

- классов с дополнительной (углублённой) 

подготовкой по отдельным предметам/ в них 

обучающихся 

0 0 0 0 

- классов для детей с задержкой 

психического развития/ в них обучающихся 
0 0 0 0 

Количество,  обучающихся по 

адаптированным программам с УО 
4 7 0 11 

Количество  обучающихся по 

адаптированным программам с ЗПР 
10 30 0 40 

Количество обучающихся на дому 2 2 0 4 

Количество обучающихся - инвалидов 1 1 1 3 

  
В начале учебного года проводится психолого-педагогическое обследование детей, 

изучается различная документация (заключения МПК, общая медицинская  карта). По данным 

обследования составляются характеристики детей, заполняются индивидуальные карты. В 

процессе обследования определяется готовность детей к обучению, индивидуальные 

особенности познавательной деятельности, возможности коррекции нарушений и компенсации 

познавательной и интелектуальной недостаточности. При проведении обследования педагог-

психолог и учитель-логопед имеют возможность увидеть трудности, мешающие ребенку в 

овладении познавательной деятельностью, проанализировать их причины. Полученные данные 

позволяют понять, на что опираться в коррекционном обучении, определить степень и характер 

необходимой помощи, наметить основные этапы обучения. Промежуточное обследование в 

середине учебного года проводится с детьми, испытывающими особые трудности в обучении. 

В конце учебного года анализируются и обобщаются данные всех проведённых обследований, 

позволяющие проследить динамику развития каждого ребёнка, составить рекомендации по 

дальнейшему обучению.  
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1.8. Характеристика кадрового обеспечения. 

Одним из основных условий получения положительного результата работы 

образовательной организации является обеспеченность педагогическими кадрами и 

профессиональная компетентность педагогических работников.  

        Квалификация педагогических кадров (без совместителей):                                                                 
Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 
44 86% 

в т.ч. – высшую 13 25% 
-  первую 31 60% 
Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 
2 3% 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

5 9% 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию (без совместителей):                                                                                           

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио-

нальное 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Не имеют 

педагоги-ческого 

образования 

51 

 

3 4 3 7 34 43 8 0 

  

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 

Класс  

Кол-во 

педаго 

гов 

 Образование Квалификационная категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

професси

о 

нальное 

Не имеют пед. 

образования 
высшая первая СЗД 

без 

категори

и 

4 кл. 3 2 1 0 1 2 0 0 

9 кл. 21 19 2 0 6 13 1 1 

 

Непрерывность профессионального развития: все педагоги имеют возможность повышать 

квалификацию 1 раз в 3 года, кроме того, учителя обучаются в различных формах (очные, 

дистантные, дистанционные образовательные программы и семинары) по индивидуальным запросам 

(решение индивидуальных педагогических проблем) в ГБОУ ДПО СО «ИРО» и др. учреждениях 

повышения квалификации, а также на портале общероссийского проекта «Школа цифрового века».   

Полученные знания учителя применяют в образовательной деятельности: уроки в основном 

проводятся на основе деятельностного подхода, с применением дифференцированных заданий,  

большинством учителей в системе используются ИКТтехнологии, учебная деятельность строится 

педагогами с учетом принципов здоровьесбережения; педагогический коллектив проявляет 

профессиональную готовность к организации внеурочной деятельности обучающихся в различных 

формах.  

 Обобщение педагогического опыта ежегодно осуществляется через участие в семинарах, 

практикумах, мастер-классах, открытые уроки и др.   

100% педагогов используют в системе информационно-коммуникационные технологии, 

программно-прикладные средства.   Педагоги  участвуют  в проекте « Школа цифрового века», 100% 

педагогов реализуют проект «Сетевой город. Образование».  
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  Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, через систему самообразования. Один из 

самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование – систематическое 

самостоятельное изучение определенной темы. Каждый педагог в течение года работает над своей 

методической темой, изучает специальную  литературу и документы. Чтение расширяет 

общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает 

информированность. Учитель представляет результаты своей работы на педагогических советах 

школы, на круглых столах, заседаниях методических объединении.   

Методическая  работа в школе осуществляется через школьные методические объединения, 

работу временных творческих микрогрупп, создаваемых по приказу директора или по решению 

ШМО для  решения актуальных задач развития образования в МАОУ СШ № 9. Для обучения 

школьников с ОВЗ педагоги прошли повышение квалификации в различных формах обучения: 

семинар «Мониторинг качества образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО», ГБОУ 

СО «ЦПМСС» «Эхо», курсы «Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ГАОУ ДПО СО «ИРО», курсы «Психологические особенности 

коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в школе»,  ГАОУ ДПО СО «ИРО, курсы   

«Инклюзивное образование. Коррекция речевых нарушений» ГБОУ СПО СО КПК, курсы 

«Реализация программы коррекционной работы ООП ООО: результаты. проблемы, перспективы».  

  
1.9. Материально - техническая база. 

Школа имеет два здания. Оба здания школы - кирпичные, двухэтажные, оборудованы:  

- централизованной системой отопления с узлом коммерческого учета тепловой энергии;  

- центральной  системой  водоснабжения,  горячее  водоснабжение   

помощью водонагревателей;  

- системой канализации с выпуском в выгребные ямы.   

Учебные помещения обеспечены потолочными светильниками с люминесцентными лампами, 

классные доски - софитами. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой режим 

соответствуют санитарным нормам.   

Состояние помещений образовательной организации соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов.   

МАОУ СШ № 9 оборудовано:  

- раздевалками для обучающихся;  

-санузлами для девочек и мальчиков;  

- системой пожарной сигнализации и  оповещения о пожаре;  

- каналом связи объектового оборудования с пультовой станцией «Стрелец-мониторинг»;  

- кнопкой вызова наряда полиции;  

- планами эвакуации по этажам;  

- имеются 2 столовые,  содержание пищеблоков соответствует санитарным нормам и правилам;  

- 2 медицинских кабинета;  

- 2 процедурных кабинета;  

- учебные помещения: учебные классы, актовый зал, 2 спортивных зала,  кабинет 

учителялогопеда, кабинет педагога-психолога, 2 мастерские.  

  

Технические средства, оборудование 

 Наименование Количество 

(шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

186 

из них приобретённых за последние три года 4 

Рабочих мест с ПК в кабинетах информатики и ИКТ, кроме рабочего 

места учителя  

39 
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Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок в классах 11 

Количество мультимедийных проекторов в классах 42 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  183 

Количество ПК в составе локальных сетей  183 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов 

физики, биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

3 аппаратно-

программных 

комлекса (система 

экспериментов 

PROLog – 

минимальный и 

расширенный 

уровни),  2 системы 

контроля и 

мониторинга 

качества знаний 

ProClass (с 13 

пультами и 10 

пультами). 

Да (химия) 

Все кабинеты оснащены АРМ учителя. Все АРМ подключены к локальной компьютерной 

сети школы и сети Интернет (проводные и беспроводные технологии).   

Получение информации из открытого информационного пространства – имеется  школьный 

сайт, электронная почта, доступ в Интернет (скорость 4 МБ/с – технология ADSL).   

Взаимосвязь участников образовательных отношений, анализ результатов качества 

образования осуществляется также посредством комплексной программной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (электронный журнал, электронный дневник, отчеты о 

результатах образования и др.)  

Другие технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажёр для русского языка; текстовый редактор для работы с текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций.  

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий — кабинет музыки:  фортепиано, 

воспроизводящая звуко- и видеотехника, бубны, синтезатор, деревянные ложки, микрофоны, 

металлофон, барабаны, трещотки, кастаньет, балалайка.  

.  
Раздел 2. Содержание образования. 

2.1. Учебный план 
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Учебный план образовательной организации (далее учебный план), реализующий АООП  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет основные 

образовательные направления, перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с 

учетом специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 

часов при шестидневном обучении, 6-ой учебный день  выполняет задачи оздоровления, закрепления 

творческих и трудовых умений, организацию учебных экскурсий, других видов деятельности 

обучающихся. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9» составлен на основе документов, определяющих содержание общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями) ; 

- Приказа Минобразования РФ от 10.04. 2002г. № 29/2065-П «Об утверждений учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

N 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 №81); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08. 2016 г., № ВК-

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№9»; 

- Положением об организации инклюзивного обучения детей   с задержкой психического развития, 

умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями).   
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Учебный план на 2019-2020 уч.г. для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (5-9 классы)  

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 
Классы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и литература 

 

 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Математика и информатика Математика 6 6 5 5 4 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

Обществознание   1 1 1 

История Отечества   2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

 

 

 

Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Технология 
Технология 2 2 2 1  

Обслуживающий труд 3 3 3 4 8 

Итого:  27 28 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 2 2 2 

Основы компьютерной грамотности    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 

индивидуальные и групповые коррекционно – развивающие 

занятия 
5 5 5 5 5 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 
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2.2.  Результаты освоения адаптированной  основной общеобразовательной программы с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные 

предметы 
Адаптированная  основная общеобразовательная программа,  предполагает достижение 

обучающимися двух видов результатов: личностных и предметных.   

.Личностные результаты освоения адаптированнаой  основной общеобразовательной 

программы  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  7) 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения адаптированной  основной общеобразовательной 

программы  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основными 

критериями при переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.   

Родной язык и литература  (3-9 классы).  
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 

(родному) языку – повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, прививать 

общепринятые нормы общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

  К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение грамоте», которое 

осуществляется в течение всего I класса. В этот период учащиеся овладевают звуковым 

анализом, первоначальными навыками чтения и письма. К концу года они должны научиться 

читать по слогам короткие, доступные их пониманию букварные тексты, списывать после 

разбора короткие предложения, выучить наизусть с голоса учителя и уметь читать короткие 

стихотворения или четверостишия.  

«Письмо и развитие речи» на основе изучения грамматики и правописания является 

наиболее сложным разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого 

учебного материала. У учащихся формируются некоторые орфографические и пунктуационные 

навыки, развивается устная и письменная речь, что имеет большое значение для их социальной 
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адаптации. По русскому языку во все года обучения изучаются разделы «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Связная речь».   

    В младших классах большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе 

которых обучающиеся овладевают фонетически правильным письмом, а затем письмом по 

правилу (простейшие случаи). При изучении состава слова, основных грамматических 

категорий в старших классах обучающиеся усваивают более сложные правила правописания. 

На базе практического усвоения в младших классах простого предложения на старших годах 

обучения школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. Усиление 

практической направленности обучения повышается от класса к классу. В старших классах 

обучающиеся должны использовать полученные знания в практической деятельности при 

написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки чёткого, правильного, 

логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления 

деловых бумаг  

(автобиография, заявление и др.).  

На уроках «чтение и развитие речи» обучающиеся овладевают навыками сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения 

подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. 

Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, 

рассказы и жизни, труде наших современников, о делах школьников. Значительное место 

занимают доступные пониманию умственно отсталых детей произведения и жизни и 

творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей и др.  

В процессе обучения у обучающихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается 

связная устная речь.  

Содержание учебных предметов определяются следующими задачами:  

Письмо и развитие речи (3-9 классы).  
1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по правилам 

(простейшие случаи).  

2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания.  

3. Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов.  

4. Формировать представление о частях речи.  

5. Формировать навык оформления деловых бумаг.  

6. Учить писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера.  

7. Формировать навык пользования словарём.  

Чтение  и развитие речи (3-9 классы).  
1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми 

словами вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении 

нормы русской орфоэпии.  

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, 

обосновывая своё отношение к героям и их поступкам.  

3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по предложенной 

теме на материале нескольких произведений.  

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей.  

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки.  

6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов.  

Математика (3-9 классы).  
         В курсе математики обучающиеся должны не только овладеть определённым объёмом 

математических знаний, но уметь использовать его в процессе трудового обучения, занятий по 

социально-бытовой ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет 

наиболее труден для умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения математика 

изучается с постепенным увеличением объёма и нарастанием сложности по следующим 
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разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счёт», «Величины и единицы 

измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические задачи». На уроках математики 

даётся геометрический материал на различение простейших геометрических фигур, 

ознакомление с их свойствами, формирование навыков пользования измерительными и 

чертёжными приборами. Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера.  

Большое  внимание при обучении математике уделяется формированию у школьников 

вычислительных навыков.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с десятичными 

и обыкновенными дробями.  

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел.  

3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, 

остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц в 

несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на 

соотношение: цена, количество, стоимость, расстояние, скорость, время.  

4.Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма прямоугольного 

параллелепипеда.  

5. Формировать чертёжные и измерительные навыки.  

Природоведение, биология (5-9 классы).  
          Содержание этих курсов предусматривает изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У 

обучающихся формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям 

(дождь, снег, ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми практическими приёмами 

выращивания растений и ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Сообщать обучающимся знания об основных элементах живой и неживой природы.  

2. Учить называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщённые названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком).  

3. Учить связно пояснить проведённые наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда.  

4. Формировать знания о строении, размножении и образе жизни животных и растений.  

5. Учить рассматривать окружающую природу, как комплекс условий, необходимый для жизни 

всех растений, грибов, животных и людей. Учить бережно относиться к природе.  

6. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека.  

 География (6-9 классы).  
В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться на 

местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса 

освещённости солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, получают 

представления о климате. Знакомясь с природой страны, школьники узнают о её 

географическом положении, границах, пограничных государствах, морях, озёрах. Они изучают 

разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают краткие сведения об 

особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях населения.  

        Курс географии материков и океанов включают краткие элементарные сведения о 

солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение каждого 

материка.  

        Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, 

своего региона. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся представлений о 

разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, добычей полезных 
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ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, о 

трудовой деятельности в народном хозяйстве, об охране окружающей среды.  

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование обучающихся, формирует у них доступное их 

пониманию материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно 

объяснять некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения к 

природе.  

Содержание предмета определяется следующими задачами:  

1. Учить ориентироваться на местности.  

2. Формировать знания о формах поверхности Земли.  

3. Формировать знания о водоёмах земного шара.  

4. Изучать географическое положение, природу, население и хозяйство России.  

5. Формировать элементарные представления о природных условиях, промышленности, 

сельском хозяйстве, населении других стран.  

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

7. Формировать начальные элементарные сведения по астрономии.  

8. Изучать особенности природных условий и хозяйства Урала.  

 История Отечества (7-9 классы).  
Курс мир истории является пропедевтическим. Его основная цель обобщить имеющиеся 

у умственно отсталых обучающихся разрозненные сведения для формирования новых понятий, 

необходимых для дальнейшего изучения истории как общественной дисциплины. На уроках 

истории обучающиеся знакомятся с наиболее значительными событиями из истории нашей 

Родины, современной общеполитической жизнью страны, получают основы правового и 

нравственного воспитания. В рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и 

героические дела народов нашей страны, содержатся яркие примеры служения своему 

Отечеству.   

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Формировать знания об основных исторических событиях.  

2. Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни страны на разных 

исторических этапах.  

3. Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом.  

4. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

5. Формировать знания об исторических деятелях, полководцах, руководителях страны, 

национальных героях.  

Этика(8-9 классы).  
Целью данного учебного предмета является достижение практической целесообразности  

формирования нравственных представлений. На уроках обучаются элементарным правилам 

взаимоотношений между людьми принятых в обществе. В данной программе 3 главных 

направления   

1. понимание своего «я», 2. взаимодействие с окружающими, 3.правила и нормы поведения 

людей в разных жизненных ситуациях.  

Музыка (3-8 классы).  
          Основой музыкального воспитания умственно отсталых обучающихся является хоровое 

пение, как активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного предмета 

является формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.  

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения.  

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать 

мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о 
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творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1.Развивать интерес к слушанию музыки.  

2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии.  

3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве видных 

композиторов, их произведениях.  

4.Формировать певческие навыки.  

5.Воспитывать эстетический вкус.  

Изобразительное искусство (3-7 классы).  
Целью данного предмета является формирование навыков рисования, развитие 

эстетических чувств, ознакомление с лучшими произведениями изобразительного и, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.  

    Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными 

произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих 

художников. Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых 

направлено на развитие  у обучающихся художественного вкуса,  способствует их 

эстетическому воспитанию.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

           1. Корригировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путём 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия 

между предметами.  

2. Развивать зрительно-двигательную координацию путём использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала.  

3. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним.  

4. Расширять и уточнять словарный запас обучающихся за счёт специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь.  

Физическая культура(3-9 классы).  
Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, 

развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы, как гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы включены 

упражнения, направленные на формирование у обучающихся двигательных умений и навыков, 

развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой обучающимся даются 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь лёгкой атлетикой, они 

овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах. С 2 по 7 класс в 

содержание занятий включены различные подвижные игры, а с 6 – спортивные.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:  

1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность обучающихся.  

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, чувство темпа, 

ритма и координацию движений.  

3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре.  

4.Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении.  

Трудовая подготовка(3-8 классы).  
   Особое значение придаётся подготовке умственно отсталых детей к  трудовой 

деятельности. Эта задача решается путём воспитания у обучающихся общей готовности к 

труду и получения ими трудовых знаний и навыков по определённой специальности. Трудовое 

обучение рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребёнка и 
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нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 

производительный труд.  

Трудовое обучение  (3, 4 классы) классах даёт возможность обучающимся овладеть 

элементарными приёмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности.  

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой, 

картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, текстильными 

материалами. В 4 классе трудовое обучение имеет общетехнический и пропедевтический 

характер для формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения. 

Содержание трудового обучения в  4 классе является переходной ступенью от ручного труда к 

работе на оборудовании. Предусмотрено изготовление несложных изделий с использованием 

элементарных трудовых приёмов.  

Технология (5,6,7, 8 классы).  
   Целью трудового обучения является подготовка обучающихся к самостоятельному труду  

в условиях образовательной организации.  

       Трудовое обучение в 5 – 8 классах осуществляется по трём видам труда. В содержание 

каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах материалов, устройстве 

инструментов, станков и машин, механизации производственных процессов, технике 

безопасности и организации труда на производстве. Обучающиеся знакомятся с технологией 

изготовления изделий, овладевают  приёмами труда, у них вырабатываются трудовые навыки. 

Развиваются общетрудовые умения, воспитывается культура труда.           

Задачи трудового обучения.  

1. Формировать общетрудовые умения и навыки, развивать самостоятельность, положительную 

мотивацию к труду.  

2. Познакомить со свойствами и приёмами обработки разных видов материалов.  

3. Развивать способность к осознанной регуляции трудовой деятельности.  

4. Корригировать психофизические недостатки посредством трудового обучения.  

5. Учить оценивать качество своей работы и работы товарищей.  

7. Проводить профориентационную работу.  

8. Познакомить с основами трудового законодательства.  

Коррекционные технологии:  

Логопедическая коррекция (3-9 классы)  
Специалистами образовательной организации  разработаны учебно-методические комплекты 

коррекционно-развивающих занятий.  

Программа логопедических занятий составлена по результатам диагностики.  

Актуальность программы логопедических занятий заключается в том, что ее содержание 

способствует организации учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития 

его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень сформированности 

средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

 Нарушения речи обучающихся являются очень распространенными и имеют стойкий 

характер.  

Нарушение речи - это отклонения в речи говорящего в процессе речевой деятельности от 

языковой нормы из-за расстройства психофизических механизмов речевой деятельности.  

Им характерно:  

- нарушение звукопроизношения;  

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;  

- нарушения сложных форм словообразования;  

-  недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий);  
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-  нарушение чтения (выраженная дислексия); - нарушение письма (дисграфия).  

Исходя из этого логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом.  

Задачи обучения 2-3 класс.  

 Формирование психофизиологической основы речи,  

 Установка на деятельность и коммуникацию; Задачи обучения 4 класс.  

 Преодоление речевых и неречевых нарушений  

 Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения, установления причинноследственных 

взаимоотношений Задачи обучения 5 класс.  

 Развитие словарного запаса  

 Использование речевых средств с учетом требований ситуаций и контекста  

Задачи обучения 6-9 класс.  

 Обогащение словарного запаса;  

 Уточнение значения слова;  

 Расширение семантики слова;  

 Развитие  речи  на  разных  уровнях  (произносительном,  словарном,  

морфологическом, синтаксическом, уровнем связной речи).  

Психологический практикум.  

Педагогом-психологом составлены и адаптированы следующие программы:  

1. Программа коррекции эмоционально-волевой сферы 6-7 классов «Уроки общения».  

Цель программы:  развитие у обучающихся навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми, гармонизация отношений подростков с окружающей средой, их социализация.  

Методы и приёмы, применяемые на занятиях: обсуждение различных ситуаций, групповые 

дискуссии, ролевое проигрывание, самопроверка и групповое тестирование, психологические 

игры и упражнения.  

Занятия проходят в форме  тренингов: с помощью специальных упражнений и ролевых игр 

участники овладевают навыками эффективного общения. На занятиях у обучающихся есть 

возможность получить конкретные знания, осознать и решить свои личные проблемы, а также 

выработать адекватную самооценку и скорректировать свое поведение.  

2. Программа по адаптации вновь принятых обучающихся.   

Цель программы: создание условий, позволяющих обучающемуся успешно адаптироваться к 

школе, а также комплексное развитие восприятия, внимания, памяти, логического мышления, 

общей координации, координации тонких движений.  

Основные задачи:  

• формировать учебную мотивацию у обучающихся;  

• способствовать снижению тревожности у обучающихся в период адаптации в школе;  

• обучить способам регуляции эмоционального состояния;  

• развивать восприятие, внимание, память;  

• развивать наглядно-образное, наглядно-действенное мышление;  

• развивать коммуникативные умения;  

• воспитывать ощущение собственной ценности.  

3. Программа по адаптации обучающихся 5 класса с умственной отсталостью;   

Цели: развитие конструктивного взаимодействия в системе «учитель — ученик», изменение 

отношения обучающихся к правилам поведения в школе, развитие рефлексивной позиции, 

внимательного отношения обучающихся друг к другу.  

Задачи:  

• осознание и принятие правил поведения в школе, на уроке, по отношению к различным 

педагогам;  

• обучение навыкам конструктивного общения: развитие навыков слушания собеседника, 

формирование конструктивного способа привлечения внимания, развитие уважения и интереса 

к личности другого человека, развитие рефлексивной позиции; • формирование самоконтроля в 

процессе общения.  
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4. Программа по профилактике девиантного и делинквентного поведения в подростковой 

среде.  

Программа направлена на профилактику табакокурения, употребление спиртных напитков, 

наркотиков в подростковой среде.   

Цель: профилактика девиантного и как следствие, делинквентного  поведения подростков. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся  правильного суждения о здоровом  образе жизни и 

окружающем мире;  

- формирование у подростков навыка анализа и критической оценки информации, 

получаемой о вреде курения и алкоголизма, наркомании;  

- организация  досуга обучающихся через внеклассную работу, организацию летней  

занятости и отдыха;  

- профилактика  употребления  табачных изделий, спиртных напитков, употребления  

наркотических    средств, психотропных и токсических  веществ среди обучающихся.  

Направления деятельности:  

- повышение психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов и 

всех работников школы) в данных вопросах;  

- коррекция социально - психологических особенностей личности;   

- работа с группой риска: определение групп риска,  оказание адекватной помощи в 

преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к  курению, алкогольным напиткам, 

наркотикам;   

- взаимодействие с организациями и структурами, проводящими профилактическую работу.  

Методы:  

- наблюдение;   

- анкетирование;  

- социологический опрос;  

- мониторинг;  

- беседа;  

- индивидуальные и групповые занятия.  

Формы реализации программы:  

- классные собрания;  

- тематические классные часы;  

- тематические мероприятия (школьные) по профилактике; 

- консультации педагога - психолога 

- взаимодействие с внешкольными организациями: наркологический кабинет,  ЦСПСиД, 

ТКДН и ЗП, ОВД ПДН.  

5. Индивидуальные программы по коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Программы составлены на основании диагностических данных обучающихся, согласно 

индивидуальным и возрастным особенностям.  

Цель программы: развитие произвольности, психических функций, коммуникативных 

навыков,  мелкой моторики.  

Задачи программы:  

- Развивать у обучающихся основные психические функции (восприятие, память, внимание, 

мыслительные операции).  

- Формировать умение заниматься как со взрослым, так и самостоятельно по заданию 

взрослого, поддерживать взаимодействие с педагогом. Развивать умение осуществлять 

волевое усилие (доводить начатое до конца, преодолевать трудности).  

- Обогащать эмоционально-чувственный опыт обучающихся посредством игр с песком.  

Социально-бытовая ориентировка (СБО) (5-9 классы). Специальные коррекционные 

занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития учащихся, обеспечивает возможность:  
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Систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.  

Способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса.  

Школьный компонент.  
Мир истории. (5,6 классы) Формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе 

развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми 

событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, производство, 

культуру, общественный уклад  

Основы компьютерной грамотности. (5, 8, 9 классы) Способствует принципу 

коррекционной направленности образовательной деятельности, который является ведущим.  Особое 

внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает 

целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности  

Обслуживающий труд. (5-9 классы) Обеспечивает возможность: систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса.  

Культура безопасности жизнедеятельности (5-9 классы)  На занятиях по курсу  основное 

внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся,  формированию здорового образа жизни, 

умению вести себя в опасной ситуации. Программа разработана с учетом психофизических, 

возрастных особенностей обучающихся,  имеет концентрическое  и интегративное построение.  

  

Раздел 3. Особенности организации внеурочной деятельности. 
   Внеурочная деятельность   позволяет решить  целый ряд  важных задач:   обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

- улучшить условия для развития ребенка;   

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Формы      организации     внеурочной     деятельности,       в  рамках  реализации   

адаптированной основной общеобразовательной  программы в МАОУ СШ № 9 разнообразны. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в 

план воспитательной работы школы включены ряд  мероприятий в социальное и духовно-

нравственное направления деятельности. В школе организовано социальное взаимодействие с 

музеями города,  органами внутренних дел, служб безопасности, уголовно-исполнительной системы, 

такими как ПДН ММО, ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ.  
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   Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для  закрепления  и  

практического  использования  отдельных  аспектов  содержания  программ учебных предметов, 

курсов.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются формы отдыха и 

оздоровления детей: тематические лагерные  смены,  летние школы, создаваемые на базе 

образовательных организаций.  

Для развития потенциала обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются программы, индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

Внеурочная   деятельность в МАОУ СШ № 9 осуществляться  через оптимизационную модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации), это:  

- учебный   план   образовательной организации,   а   именно,   через   школьный компонент;  

- план основных мероприятий по воспитательной работе школы;  

- план работы основных мероприятий по внеурочной  деятельности;  

- дополнительные            образовательные          программы           общеобразовательной 

организации (внутришкольная система дополнительного  образования);   

- планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования,  общественно полезные практики и т.д.);   

- деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,  педагога -

психолога) в соответствии  с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей  работников образования.  

Школа с 2009 г. имеет лицензию на осуществление деятельности по программам 

дополнительного образования по трем направленностям: физкультурно-спортивная, 

культурологическая, естественнонаучная. Дополнительные образовательные программы 

структурированы в соответствии с направлениями. Внеурочная  деятельность  реализуется 

руководителями объединений, кружков и секций МАОУ СШ № 9, по особому графику – расписанию 

занятий, входящих  в режим работы обучающихся.  Преимущества       заключаются  в  

предоставлении  широкого  выбора  для  ребенка  на  основе  спектра  направлений    детских   

объединений     по  интересам,   возможности     свободного  самоопределения    и   самореализации    

ребенка,  привлечении    к   осуществлению  внеурочной  деятельности  квалифицированных  

специалистов,        а  также  практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательной деятельности, присущая дополнительному образованию детей.  

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении 

учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Содержание примерных программ внеурочной 

деятельности отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности 

до компетентного социального и профессионального самоопределения.   

Программы организации внеурочной деятельности обучающихся предполагают как 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий, так и организацию занятий крупными 

блоками (фестивали,  конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются формы отдыха и 

оздоровления детей: тематические лагерные  смены,  летние школы, создаваемые на базе 

образовательных организаций.  

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

планируется разработка с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальных учебных планов.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых  расходов   на   

внеурочную   деятельность,   создании   единого   образовательного   и методического  пространства  

в  школе,  содержательном  и  организационном единстве всех его структурных подразделений.  

  Координирующую  роль  выполняет,  как  правило, классный  руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:   

- взаимодействует     с   педагогическими      работниками,     а  также    учебно -  

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации;   
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- организует  в  классе  образовательную  деятельность,  оптимальный  для  развития 

положительного     потенциала    личности    обучающихся      в  рамках    деятельности  

общешкольного коллектива;   

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  

деятельности коллектива класса, отраженные в планах воспитательной работы, а так же через 

органы самоуправления;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Воспитательная  работа в МАОУ СШ № 9 строится  на основе следующей нормативно-правовой 

базы:  

1. Конвенция о правах ребёнка (1989);  

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  

3. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена 4 февраля 2010 

г. Пр-271);  

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности, гражданина  России. 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков. Москва.  «Просвещение».2009г.  

5. Устава ОУ.  

Деятельность образовательной организации, состояние и уровень работы сегодня 

определяется тем, что школа является главным фактором жизнеспособности, сохранения и развития, 

одним из культурных и духовных центров. Воспитательная работа в образовательной организации  

ориентирована на совершенствование воспитательного процесса, направленного на развитие 

личности ребёнка.   

Воспитательная работа включает 6 взаимосвязанных направлений:  

Я - человек и гражданин.  
- духовно-нравственное, патриотическое воспитание;  

- формирование навыков общения в коллективной деятельности; -  ответственность за 

свои поступки.  

Труд, творчество, созидание  
- формирование навыков коллективной трудовой деятельности,  потребности трудиться;   

- развитие системы трудовых навыков по уходу за собой,  своим жилищем;  

- овладение элементарными профессиональными умениями  и ознакомление с профессиями.  

Человек и общество.  
- знакомство с истоками национальной культуры;   

- изучение основ правового поведения, начальное экономическое просвещение.  

Красота вокруг нас.  
- развитие навыка самостоятельного творческого подхода к решению различных 

жизненных ситуаций.  

Природа и я.  
- экологическое просвещение,   

- популяризация идей защиты окружающей среды через рисунок, листовку и другие виды творчества,  

- внесение реального вклада в дело охран природы; - формирование навыков и привычек ЗОЖ.  

  Обозначенные направления реализуются через:   

- классные и внеклассные часы; предметные недели, посещение    театральных представлений; встречи 

с ветеранами, тружениками тыла; организацию и проведение Дня Защитника Отечества; 

организацию и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы;  

- организацию выставок, рисунков и поделок обучающихся;   

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи;   

- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города, области;   

-проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;   

-организация  внутришкольных, классных соревнований;  

- лекционно-предупредительной работы  с правоохранительными органами по половозрастному и 

правовому воспитанию;   
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- антиалкогольную, антиникотиновую пропаганду, профилактику наркомании;  - беседы и утренники 

по правилам безопасности дорожного движения;  - работа с социально-неадаптированными 

подростками и их семьями.  

В школе реализуются следующие социальные проекты:  

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов.  

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах.  

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д.   

ВОЛОНТЕРСТВО – проект предполагает организацию помощи ветеранам,  охрану 

окружающей среды и т. д.  

Отсюда вытекают основные направления методической воспитательной работы  школы. В 

школе реализуются следующие программы  

1) Программа здорового образа жизни «Здоровая нация-здоровая Россия»  

2) Программа по патриотическому воспитанию «Я-гражданин  России»  

3) Программа по профориентации обучающихся «Мой выбор»  

4) Программа по предупреждению ДДТТ «Дорожная азбука»  

5) Программа по обеспечению пожарной безопасности «01»  

МАОУ СШ № 9 включено в жизнь социума и взаимодействует с социальными партнёрами: 

Муниципальное  автономное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского 

округа Красноуфимск, ГБОУ СПО «Красноуфимский многопрофильный техникум», МБОУ ДОД 

Дворец творчества детей и молодёжи, МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО 

Красноуфимск, МБОУ ДОД СЮТ, ГКУ «Красноуфимский ЦЗ», Некоммерческое партнёрство 

Красноуфимское городское общество инвалидов «Надежда»  

 Координацию деятельности направлений воспитательной работы осуществляет методическое 

объединение классных руководителей и воспитателей.  

  

Раздел 4.  Требования к уровню подготовки выпускников. 

Обучающиеся по окончании 9 класса должны:  

- владеть доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, 

необходимым для их самостоятельной жизни;  

- ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы 

поведения и общения;  

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, 

задавать вопросы с целью получения информации;  

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

деловые бумаги;  

- знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и обязанности 

гражданина, основные законы трудового и уголовного права;  

- читать и понимать несложные художественные произведения классиков отечественной 

литературы,  выдержки из газет и журналов о современной общественно-политической жизни 

страны;  

- владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими действиями, 

решением несложных задач измерительного и вычислительного характера.  

  

Раздел 5. Формы контроля и учёта достижений обучающихся. 
  

Обязательные формы и 

методы контроля  

  Иные формы учета достижений  
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текущая аттестация  итоговая  (четверть, 

год) аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос - письменная  

самостоятельная работа  

- диктанты  

-контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

Итоговая аттестация после 

окончания 9 класса.  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

-контроль техники 

чтения  

  

  

  

  

  

Экзамен по 

трудовому обучению 

(защита практической 

работы ).  

  

анализ динамики 

текущей  

успеваемости  

  

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях - 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

  

-анализ психолого-медико - 

педагогических наблюдений  

  

 

5.1 Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам;  

- тексты итоговых, диагностических, контрольных работ, диктантов за четверть, год и анализ 

их выполнения обучающимися;   

- устная оценка успешности результатов;   

- результаты психолого-медико-педагогических наблюдений, иллюстрирующих динамику 

развития интеллектуальных и личностных качеств обучающегося;  

- образовательный проект (новая форма школьного дневника)  

  

5.2. Критерии оценивания образовательных результатов 
Соответствие достигнутых предметных и личностных результатов обучающихся, которые 

учитывают особенности и возможности обучающихся усваивать учебный материал, требованиям к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале.  В любом случае, при оценке итоговых предметных 

результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  

  

5.3. Требования к измерителям учебных достижений обучающихся 
1. Разработаны два уровня требований к нормам оценок по общеобразовательным предметам, 

которые учитывают особенности и возможности обучающихся усваивать учебный материал и  

включают:  

- полноту и правильность полученных знаний;  

- сформированность умений и навыков;  

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании.  
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Данные на каждого ученика в течение года представляют учитель-предметник, классный 

руководитель, школьный психолог, тьютор.  

Проводится  беседа  с  обучающимися  и  его  родителями  (законными 

представителями).  

 На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях школьника, 

его профессиональной ориентации.  

2. По окончанию 9 класса сдаётся экзамен по трудовому обучению, который состоит из защиты 

практической работы.   

  

Раздел 6 . Ожидаемые результаты реализации программы 
Выпускник, адаптированный к изменяющимся социально-экономическим условиям, со 

сформированными жизненными компетенциями, эмоционально-лабильный и физически здоровый.   

Знания:  

- Достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной 

адаптации, повышения уровня общего развития;  

- Имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной интеграции в 

современное общество;  

- Грамотное и свободное владение устной и письменной речью  

- Знает основные достижения культуры  

- Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- Обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь человека с природой.  

Здоровье:  

- Ориентируется на здоровый образ жизни.  

- Осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре  

- Имеет развитые двигательные и моторные навыками (чувство ритма, темпа координация 

движений)  

- Имеет хорошую физическую работоспособность  

- Прочно усвоил культурно-гигиенические навыки. - Имеет навыки правильной осанки 

Познавательная деятельность:  

- Самостоятелен в суждениях;  

- Готов к самостоятельной жизни и труду;  

- Имеет сформированные знания и умения, способствующие его социальной адаптации;  

- Имеет сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства;  

- Знает себя, свои способности и возможности, способен владеть собой, радоваться жизни, быть 

счастливым;  

- Знает предприятия, организации и учреждения, в которые ему придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь;  

- Умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи.  

- Овладел системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своей 

профессии;  

Культура личности:  

- Уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей. - Знает свои гражданские 

права и обязанности - Имеет адекватную самооценку.  

- Честен, принципиален,  

- Усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми.  

- Знает свою родословную, малую и большую Родину, уважает и чтит обычаи и традиции предков  

- Умеющий строить отношения со взрослыми и сверстниками - Умеет вести себя в общественном 

месте,  

- Доброжелателен в отношениях с людьми.  

  

Раздел 7. Сопровождение образовательной деятельности 
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В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики, 

главной целью которых является создание условий для развития обучающихся в процессе школьного 

обучения, предупреждение правонарушений.  

Основные принципы работы ПМПк:  

- Уважение к личности ребенка и опора на его положительные качества.  

- Интеграция психологических, педагогических диагностических и корректирующих методов.    

- Ориентация на индивидуальность конкретного ребенка, его проблемы.  

Основная цель работы ПМПк:  

Определение путей и средств коррекционно-развивающей  работы  с учениками для 

получения ими качественного образования  позитивной социализации в соответствии с  их 

особенностями и возможностями.  

Основные задачи ПМПк:  

- Своевременное выявление нарушений в когнитивной, моторной, соматической, эмоционально-

личностной сферах и поведении проблемного ученика;  

- Выявление характера и причин отклонения в поведении и обучении обучающихся;  

- Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

- Анализ, организация и контроль исполнения рекомендаций психолого-медико - педагогических 

комиссий, клинико-экспертных комиссий, бюро медико-социальной экспертизы, отдельных 

специалистов, обследовавших детей;  

- Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико - социальной 

помощи в целях коррекции отклоняющегося развития учащихся;  

- Определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психологического, медицинского и педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- Консультирование  родителей  (законных  представителей),  педагогических, 

медицинских  и социальных работников, представляющих интересы ребенка;  

- Внесение предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования к 

особенностям развития детей;  

- Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого - 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей.  

Организация деятельности ПМПк  

- ПМПк работает во взаимодействии ТОМПК и образовательными учреждениями для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  (ППМС-центрами)  

- Плановые заседания ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть.  

- Периодичность проведения внеплановых заседаний ПМПк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с образованием детей с особыми 

образовательными потребностями.  

     Основными направлениями деятельности этих служб являются:   

- помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, учебой ребенка;   

- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным обучающимся;   

- помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение 

учреждения;   

- привлечение детей, родителей (законных представителей), общественности к организации и 

проведению социально-педагогических мероприятий, акций.   

- распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий;   

- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов, администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 

конфликтов;   

- профилактика и коррекция психического здоровья и социального поведения;   

- повышение психолого-педагогической культуры взрослых сотрудников школы и родителей 

(законных представителей);   
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- предоставление педагогам и родителям (законным представителям) возможности овладения 

современными педагогическими технологиями взаимодействия с обучающимися и взрослыми;   

Функциональное содержание социально-педагогического сопровождения:   

- диагностическая (изучение личности учащихся, их семей и степени влияния микросреды);  

прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с учетом диагностики семьи);  

организационно-коммуникативная (психолого-педагогическое просвещение родителей);  

правозащитная (поддержка обучающихся, их семей в защите прав, свобод, социальных 

гарантий);   

- предупредительно-профилактическая  (профилактика  девиантного  поведения 

обучающихся);   

- социально-психологическая (осуществление неотложной социально-психологической помощи);   

- организаторская (обеспечение культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, 

технического и художественного творчества для обучающихся и их семей)  

Психолого-педагогическое сопровождение в   школьном учреждении представляет собой 

деятельность, направленную на создание условий для  коррекции нарушений психологического, 

физического и социального развития школьников с ОВЗ, способствующих успешному развитию 

каждого ребёнка, необходимых для успешной интеграции в общеобразовательной школе и обществе 

сверстников.  

Безбарьерная среда.  

Безбарьерная среда – это создание и обеспечение условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается:  

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при обучении, и 

взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром;  

- организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность, изучая “зону 

актуального развития ребенка» выстраивание для него «зоны  ближайшего развития»;  

- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств,   позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации;  

- соблюдение техники безопасности,  этики и эстетики;  

- условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей;  

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек.  
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