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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная образовательная программа общего образования  обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР),  интеллектуальное развитие 
которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в 
ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования, на основе которой образовательная организация 
разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 
индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

АООП разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2014 г. №1599), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 
результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со 
Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

Цель реализации АООП  (2 вариант): развитие личности обучающегося, 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. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 
предполагает решение следующих задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального 
и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 
получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 
образовательных потребностей разных групп обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

 
Общая характеристика АООП 
 Обучающийся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью и ТМНР, 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 1 вариант АООП, либо он испытывает 
существенные трудности в ее освоении, получает образование по 2 варианту АООП, на основе 
которой ГКОУ «Школа-интернат №71» разрабатывает специальную индивидуальную 
образовательную программу (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 
потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 



4  

(интеллектуальными нарушениями) в умеренной, тяжелой или глубокой степени обязательная 
часть адаптированной основной образовательной программы образования составляет не менее 
60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от общего 
объема АООП. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 
образовательными возможностями обучающегося. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ТМНР АООП может быть реализована сетевая 
форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Данная АООП предназначена для обучающихся 1՛, 1-6 классов ГКОУ «Школа-интернат 
№71» (далее – Учреждение). 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с   умеренной, тяжелой, глубокой, 

умственной отсталостью и ТМНР 
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 
которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра (РАС), 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 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. 
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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 ТМНР невозможно соотнести с какими-либо 
возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего 
является 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. 

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, ТМНР 
Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Представим наиболее характерные особенности обучающихся с 
ТМНР. 

Первая группа. Дети, отнесенные к категории обучающихся с ТМНР, имеющие тяжелые 
опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 
тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы 
от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и 
коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать свое тело в 
сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс 
общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 
колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной группы, у которых менее 
выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, 
умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей проявляется 
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интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения таких детей 
использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения 
и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 
предмета, контролируемые движения шеи и др.) создает предпосылки для обучения отдельным 
операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности. 

Вторая группа. Особенности развития детей с ТМНР этой группы обусловлены 
выраженными нарушениями их поведения (часто вследствие аутистических расстройств) и 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, 
трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические черты часто затрудняют 
установление степени нарушения интеллектуального развития. Контакт с окружающими 
отсутствует или возникает в форме физического обращения к взрослым обычно в ситуациях, когда 
ребенку требуется помощь в удовлетворении потребности. Дети данной группы не выражают 
интерес к деятельности других и не проявляют ответные реакции на попытки учителя 
организовать взаимодействие с окружающими. Они часто не выполняют просьбы или инструкции 
взрослого, на запрет реагируют агрессией или самоагрессией, бросанием предметов и другими 
деструктивными действиями. Такая же реакция наблюдается чаще при скученности людей, в 
шуме. Моторные функции рук обычно не нарушены, однако формирование предметных действий 
затруднено в связи со слабой мотивационно-потребностной стороной деятельности. Особенности 
эмоционально-волевого развития детей второй группы, их аутистические расстройства 
затрудняют обучение этих детей в условиях группы. На начальном этапе обучения они нуждаются 
в постоянном внимании и индивидуальном сопровождении со стороны специалиста. 

Третья группа. Дети с ТМНР и нарушениями общей моторики, но передвигающиеся 
самостоятельно. Их моторная недостаточность проявляется в замедленном темпе, 
несформированной координации и неточности движений. У некоторых детей наблюдается 
деструктивное поведение, стереотипии, нежелание контактировать с окружающими и другие 
аутистические черты, свойственные в более выраженной степени детям второй группы. Диапазон 
их интеллектуального недоразвития от умеренной до тяжелой степени умственной отсталости. 
Большинство детей данной группы могут общаться. Часть из них, владеющая вербальной речью, 
может обратиться к окружающим и выразить свою потребность, выполнить простую просьбу, 
сообщить о выполненном задании, ответить на вопросы взрослого на уровне слова, 
словосочетания или простого предложения. Другая часть, не владея речью, может вступать в 
контакт и осуществлять элементарное общение при помощи естественных жестов, вокализаций, 
отдельных слогов и слов. Дети третьей группы могут выполнить отдельные операции, входящие в 
состав предметных действий. Однако, качественные показатели деятельности – слабая 
мотивация, кратковременность концентрации внимания, непоследовательность выполняемых 
операций – препятствуют выполнению действия целиком. 

Выделенные типологические особенности учитывают клиническую картину развития 
детей, их функциональные нарушения, но не имеют жесткой привязки к их диагнозам. Учет 
типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи организации обучения и 
воспитания детей в образовательной организации: определение достаточного количества 
сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи детям, выбор 
технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм проведения уроков 
(индивидуальных, групповых) и др. 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать 
комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие первичного дефекта. Учет таких 
потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих развитию 
способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи. 

Современные научные представления позволяют выделить общие аспекты реализации 
особых образовательных потребностей разных категорий детей с нарушениями 
психофизического развития. 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 с ТМНР. 
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Наполняемость класса/группы детей с ТМНР не должна превышать пяти человек. При этом 
рекомендуется следующее наполнение класса: до 2-х обучающихся первой группы; 1 
обучающийся второй группы, 2 или 3 обучающихся третьей группы. Возможно объединение 
классов (по два), в этом случае, за счет увеличения количества персонала (не менее 4-х педагогов 
на 10 обучающихся). 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умеренной, 
тяжелой, глубокой  умственной отсталостью, ТМНР обязательной является специальная 
организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 
образовательной организации и дома. 

 
Современные научные представления позволяют выделить общие аспекты реализации 

особых образовательных потребностей: 
- наличие этапа ранней (дошкольной) помощи, которые обеспечивают необходимые 
предпосылки оптимального образования на основной (школьной) ступени. 
- содержание образования подразумевает потребность во введении специальных учебных 
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 
развивающегося ребенка: учебные предметы «Общение», «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Самообслуживание», «Домоводство», «Адаптивная физическая культура», 
«Музыка и движение»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, 
двигательному развитию, формированию предметно-практических действий, и др.) 
- создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении 
«обходных путей», использовании специфических методов и средств обучения, в более 
дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение обычно 
развивающегося ребенка: использование печатных изображений, предметных и графических 
алгоритмов, визуальных подсказок и расписаний, электронных средств коммуникации, внешних 
стимулов, системы поощрений и т.п. 
- особая организация обучения учитывает потребность в качественной индивидуализации 
обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной 
среды, в частности возможность индивидуальной подготовки (тьюторского сопровождения) к 
групповой форме образования, в особом структурировании образовательного пространства и 
времени, облегчающем понимание смысла происходящего, дающем им возможность понимать 
последовательность и взаимосвязь событий, планировать свои действия; 
- возможность расширения границ образовательного пространства, которая предполагает учет 
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. Например, формирование навыков социальной коммуникации у 
детей с ТМНР происходит в естественных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте 
и др. местах; 
- продолжительность образования, в частности увеличение сроков обучения на начальной 
ступени, что указано в основной характеристике АООП выше. При комплектации класса кроме 
возраста учитываются особенности психофизического развития детей и степень их потребности в 
уходе, присмотре и посторонней помощи. Основанием  для перевода обучающегося из класса в 
класс является возраст;  
- 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 служб сопровождения 
(специальных психологов, педагогов-дефектологов, социальных работников, врачей разных 
специальностей, и др.) и родителей ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования 
необходимо учитывать весь круг контактов особого ребенка, который может включать 
обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы показан 



8  

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря этому варианту 
образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, могут вписаться в 
образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 
оборудование и технические средства, программы учебных предметов и коррекционных 
технологий, содержание и методы работы определяются индивидуальными возможностями и 
особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР принципиально отличаются от требований 
к итоговым достижениям умственно отсталых детей без дополнительных нарушений. Они 
определяются индивидуальными возможностями ребенка с ТМНР и тем, что его образование 
направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями 
и навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) максимально 
редуцируются и регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения 
задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 
бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и 
умений в собственную деятельность (компонент «жизненная компетенция») готовит 
обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования способностей для 
активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с выраженными интеллектуальными нарушениями и ТМНР 
является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 
ведет подавляющее большинство обычно развивающихся людей: жить дома, решая разные 
вопросы повседневного быта; участвовать в трудовой деятельности вместе с другими людьми; 
проводить свободное время, решая где, как и с кем; в целом иметь возможность самостоятельно 
принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 
обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих максимально самостоятельно 
(соразмерно психическим и физическим возможностям) решать задачи, направленные на 
нормализацию его жизни. 

Выше перечисленные особые образовательные потребности детей с умственной 
отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной образовательной 
программы (далее СИПР) для их обучения и воспитания.  

Цель СИПР - достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в 
решении повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества через 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах. Это предполагает 
планомерное введение обучающегося в более сложную социальную среду, дозированное 
расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в 
доступных для него пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов детей со 
сверстниками и взрослыми. Обязательной является специальная организация среды для 
реализации особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 
компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и 
других). Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 
медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 
пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 
альтернативной коммуникации. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке 
принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, 
при участии его родителей. 

Структура специальной индивидуальной образовательной  программы включает: 
- общие сведения о ребенке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы, и определяющую приоритетные направления воспитания и 
обучения ребенка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 
организации и семьи; возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком; 

- основные технические средства и дидактические материалы; средства мониторинга (оценки) 
динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее упражнения и 
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рекомендации для их выполнения ребенком в домашних условиях. 
I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях; 
2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 
3) заключение ПМПК (на усмотрение родителей/законных представителей). 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 
обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 
оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 
развития. Характеристика отражает: 
1) двигательное и сенсорное развитие ребенка; 
2) особенности мотивационно-потребностной сферы (проявление интереса к чему-либо, реакция 
на поощрения и др.), 
3) особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления; 
4) особенности поведения и эмоциональные реакции ребенка в разных ситуациях; 
5) сформированность социально значимых навыков, умений, представлений: коммуникация и 
речь, предметно-практическая деятельность, самообслуживание, игра, универсальные учебные 
действия (умение выполнять инструкцию, действовать по подражанию и др.), представления об 
окружающем мире, математические представления, бытовые и трудовые навыки; 
6) степень потребности в посторонней помощи (полная, частичная, периодическая); 
7) выводы: приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные курсы 
для дальнейшей педагогической работы с ребенком. 

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 
приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные курсы, и 
устанавливающий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 
действий /операций и представлений по каждому разделу программ учебных предметов, 
коррекционных курсов и других программ. Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) 
результаты обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или год). 

V. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
VI. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком. 
VII. Перечень основных и вспомогательных подходов /методов обучения и воспитания 

ребенка, которые, могут быть эффективно использованы для достижения запланированных 
возможных результатов. 

VIII. Перечень основных технических средств и дидактических материалов (включая 
индивидуальные средства реабилитации), необходимых для реализации СИПР. 

Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг результатов обучения 
проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 
организации оценивают уровень сформированности действий/операций и представлений, 
внесенных в СИПР. Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 
описательно в виде характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на 
следующий учебный период 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми 
множественными нарушениями развития 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР АООП является 
развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 
соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 
жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 
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образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. В ходе мониторинга 
реализации СИПР участники экспертной группы оценивают уровень сформированности 
представлений, действий/операций, определенных индивидуальной программой. 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». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 
оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 
характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов:  
- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные 
компетенции, личностные качества; 
- предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его 
применению. 

Возможные личностные результаты освоения АООП могут включать: 
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 
полу, осознание себя как "Я"; 
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
4) формирование уважительного отношения к окружающим; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя 
и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Предметные результаты освоения АООП. Возможные предметные результаты освоения 

АООП заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 
образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 
областей и конкретных учебных предметов. 

 
Предметная область «Язык и речевая практика» 

Речь и альтернативная коммуникация 
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 
невербальными. 
- способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 
изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 
- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 
коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
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устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач: 
- потребность в коммуникации; 
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; 
- умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; 
- использование доступных жестов для передачи сообщений; пользование индивидуальными 
коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов 
и действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 
доступным способом; общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство). 
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 
личным опытом ребенка: 
- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека; 
- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 
- узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 
известных предметов и действий; 
- использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 
-  узнавание и различение напечатанных букв; 
- написание печатных букв, слов  
    

Предметная область «Математика» 

Математические представления  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления: 

- умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много); 

- умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 
прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 
началом и концом деятельности. 
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

- умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

- умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах; 

- умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти; 

- умение обозначать арифметические действия знаками; 

- умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач. 

- умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 
деньгами и т.д.; 

- умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами; 

- умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 
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- умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.; 

- умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 
прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 
началом и концом деятельности 

 
Предметная область «Окружающий мир» 

Человек 
1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими: 
- представления о собственном теле; 
- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 
- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале; 
- отнесение себя к определенному полу; 
- умение определять «мое» и «не мое», осознавать и выражать свои интересы, желания; 
- умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои 
интересы, хобби и др.; 
- представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 
изменениям. 
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 
здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами: 
- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 
- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 
посещения туалета и перед едой). 
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: представления о членах семьи, 
родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой 
и досуговой деятельности семьи. 
 

Домоводство 
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 
выполнением повседневных дел дома. 
- умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 
глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 
- умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 
уборка, работа на кухне, др. 
- умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, 
химических средств бытового назначения. 
2) Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 
инструменты, соблюдая правила безопасности 
 

Окружающий природный мир 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям: 
- интерес к объектам и явлениям неживой природы; 
- расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, лесе, 
луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых); 
- представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их 
влиянии на жизнь человека; 
- умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных действий 
(идет дождь – открываем зонт). 
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 
- интерес к объектам живой природы; 
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- расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и 
т.д.); 
- заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение ухаживать за ними; 
- умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 
3) Элементарные представления о течении времени. 
- умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем года; 
- представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. 
 

Окружающий социальный мир 
1) Представления о мире, созданном руками человека 
- интерес к объектам, изготовленным руками человека. 
- представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 
- умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности. 
2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей: 
- представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и 
т.д.). 
- представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 
поведения согласно социальной роли. 
- определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 
соответственно роли. 
3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками. 
- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 
контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 
4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, 
организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 
- умение находить друзей на основе личностных симпатий. 
- умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 
сочувствовать. 
- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 
деятельности. 
- умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 
5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 
- интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 
положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности 
- использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 
- умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 
6) Представления об обязанностях и правах ребенка. 
- представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на непри- косновенность личности и 
достоинства и др. 
- представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражда- нина и др. 
7) Формирование представления о России. 
- представление о государственной символике. 
- представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России 

 
Предметная область «Искусство» 

Музыка и движение 
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе слушания 
музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений, 
активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении под музыку, пении: 
- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 
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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, подпевать их, петь в хоре. 
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
- умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 
- стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 
- умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 
участия в представлениях, концертах, спектаклях. 
 

Изобразительная деятельность  
1) Освоение 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. 
2) Способность к  совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 
- получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности; 
- стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 
работы; 
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 
- получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой 
деятельности; 
- умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, для 
изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

 

Предметная область «Физическая культура» 
Адаптивная физическая культура (АФК) 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 
- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
передвигаться (в т.ч. с использованием технических  средств); 
- освоение двигательных навыков, координации движений; 
- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 
- умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 
выполнения физических упражнений. 
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью: умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 
усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 
упражнений.  
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 
ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
- интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 
ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и др. 
- умение кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др. 
- получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от до стигнутых результатов. 

 
Предметная область «Технология» 

Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала 
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах:  
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- овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 
трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия: интерес к овладению 
доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами трудовой деятельности, 
общих для группы родственных занятий младшего обслуживающего персонала (дворник, 
помощник в ведении домашнего хозяйства, рабочий по комплексной уборке и содержанию 
домовладений с прилегающими территориями, младший медицинский персонал, уборщик 
квартир);  
- умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 
работ, применяемые в сферах производства и обслуживания, например, удалять пыль, мыть 
вручную или с помощью приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные 
блоки, мебель, чистить ковровые дорожки;  
- умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы, в 
частности  умения обращаться с уборочным инвентарем: метла, совок, грабли, вилы, лопата, лом, 
тачка, ведро, щетка, швабра и др.;  
- соблюдать необходимые правила техники безопасности;  
- умение определять необходимость в наведении чистоты и порядка; 
- умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 
результаты своего труда, например в процессе и результате выполнения уборочных работ на 
улице и в помещении.  
2) обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 
близким: потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 
на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 
Цветоводство.  

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми для выращивания и содержания:  
- овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 
трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия: интерес к овладению 
доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами трудовой деятельности, 
общих для группы родственных занятий: рабочий по комплексной уборке и содержанию 
домовладений с прилегающими территориями дворник, озеленитель; 
- умение осуществлять посадку и уход за растениями, собирать, перерабатывать, хранить 
урожай и участвовать в его продаже  
2) элементарные знания о растениях, правилах их выращивания и ухода: 
знания правил сезонного ухода за цветниками и кустарниками; 
- правила выращивания декоративных цветов и кустарников 
- правила разбивки двора, газона с опорой на готовые макеты (визуальные подсказки, готовые 
технологические и пооперационные планы); 
-  требований, предъявляемых к составлению цветочного букета 
3) выполнение элементарных садовых работ и работ по благоустройству пришкольной 
территории под контролем и с помощью учителя: 
- умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать 
необходимые правила техники безопасности и охраны труда при работе секатором, граблями и 
садовыми инструментами;  
- умение соблюдать технологические процессы, например, выращивание и уход за растениями с 
учетом особенностей региона;  
4) Осознание своей причастности к работе, возможность увидеть плоды своего труда,   
заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности. 

 
 1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 
освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. Аттестация 
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представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 
ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся применяется метод 
экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Освоение АООП, в том числе отдельной ее части или всего объема, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме, установленной 
образовательным учреждением. Форма промежуточной аттестации определяется учителем с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 
образовательных технологий и календарно-тематического планирования. В целом оценка 
достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-го класса, в конце учебного года 
учителями, в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. Форма аттестации 
определяется учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых образовательных технологий и  календарно-тематического планирования.  

Во время обучения в 1՛ и 1 классах используется только качественная оценка. При этом не 
является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 
значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 
но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП для обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР, должно быть достижение результатов освоения СИПР 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.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 
обучающимся специальной индивидуальной общеобразовательной программы, отражающую 
взаимодействие следующих компонентов образования: 
- 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 обучающихся учитывается, что у детей могут быть 
вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 
образовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения учитываются следующие факторы и проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 
обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 
развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 
графических работ и др.; 

- в процессе предъявления и выполнения 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. 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой общеобразовательной 
области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы. Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ 
результатов обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности 
ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 
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Для оценки результатов развития жизненных компетенций ребёнка применяется метод 
экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет представителей всех 
заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, 
включая членов его семьи. Состав экспертной группы ГКОУ «Школа-интернат №71» включает 
педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-
психолога, социального педагога, дефектолога), которые могут дать объективную оценку ученика. 
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 
сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 
развития его личности. Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам 
группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей 
могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 
практических действий:  
1) степень самостоятельности 

- «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»; 
2) осмысленность действий на основе осознанного восприятия (узнавания) объектов познания:  

- «узнает объект»;  

- «не всегда узнает объект / узнает объект только в конкретной (привычной) ситуации»; 

- «не узнает объект» 
 Оценка возможного предметного результата производится прежде всего, на основе 

критериев самостоятельности в осмыслении и выполнении действий (учебных заданий): 
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи; обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 – смысл действия обучающийся понимает недостаточно (в минимальном объеме), связывает с 
конкретной ситуацией, воспроизводит (выполняет) только по прямому указанию и с 
контролирующей помощью учителя со значительными ошибками и пробелами; 
2 – выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 
самостоятельно; воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками; 
3 – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает 
ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   
4 – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; выполняет по наглядным опорам или подсказкам; без ошибок 
воспроизводит по подсказке; 
5 – воспроизводит самостоятельно в любой ситуации. 
  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня  (федерального, регионального, 
муниципального); условий реализации АООП ОО; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР данной образовательной организации. 
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2. Содержательный раздел 
 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) у обучающихся с ТМНР 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием АООП включает 
следующие задачи: 

1. Коррекция поведенческих проблем. 
К числу основных проблем поведения, наблюдаемых у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР можно  отнести следующие: 

- агрессия / аутоагрессия (ребенок бьет других людей, кусает людей или предметы, бросает 
предметы в других, щипается, царапается, плюется, ругается (вербальная агрессия), вцепляется в 
одежду, волосы, руки другого человека / направлена на самого себя); 

- неадекватные крик, смех, плач (когда данные виды поведения не имеют очевидной связи с 
ситуацией); 

- аффективные вспышки (ярко выраженные короткие эпизоды крика, плача, иногда – агрессии и 
аутоагрессии); 

- стереотипии (повторяющиеся, нефункциональные формы поведения и/или деятельности); 

- негативизм (отказ от участия в какой-либо деятельности, выполнения задания или участия в 
игре; как ответ на требование или просьбу со стороны взрослого и проявляющийся в виде крика, 
агрессии, физического сопротивления и т.п.). 

2. Формирование учебного поведения.  
 Учебное поведение предполагает адекватную реакцию ребенка на предъявляемые ему 

требования, использование предлагаемого материала и пособий социально приемлемым 
образом: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

- выполнение инструкции учителя; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- выполнять действия по образцу и по подражанию; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка образовательного учреждения (сидит за партой, 
реагирует на звонок, адекватное взаимодействие с учителем и другими участниками 
образовательного процесса в рамках учебной деятельности и т.д.) 

В период адаптации к образовательному учреждению, а также при выборе форм 
организации образовательного процесса и возможности обучения ребенка с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР в условиях 
пребывания в группе (классе) определяются во многом критериями готовности пребывания в 
группе сверстников: 

- отсутствие постоянного крика, вокализации, 

- отсутствие повышенной двигательной активности, 

- отсутствие открытой агрессии, направленной на окружающих. 
Предварительные умения, необходимые для формирования учебного поведения: 

- выполнение действий по подражанию взрослому; 

- следование вербальным инструкциям. 
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

- умение приступить к выполнению задания; 

- работать в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

- самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 
расписанием занятий, алгоритму деятельности и т.д. 

Решение поставленных задач происходит на специально организованных занятиях в 
рамках коррекционных курсов в рамках учебного плана. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования. Программы отдельных учебных предметов, 
коррекционных курсов разрабатываются на основе: 
- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 
АООП; 
- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 
специфики учебного предмета, коррекционного курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его 
освоения обучающимися; 
3) описание места учебного предмета в учебном плане; 
4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В УМК «Просвещение» входят следующие учебники: 

Предметная 
область  

Название 
предмета  

Учебники  

Язык и 
речевая 
практика 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Букварь. 1 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.1 / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – М.: 
Просвещение, 2018.   
Букварь. 1 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.1 / А.К. Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. – М.: 
Просвещение, 2018.   
Русский язык. 2 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 1 / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 
2019.   
Русский язык. 2 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.2 / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 
2019.    
Русский язык. 3 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 1 / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова.- М.: Просвещение, 
2019.    
 Русский язык. 3 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 2 / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 
2019.    
Русский язык. 4 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 1 / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 
2019.    
 Русский язык. 4 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 2 / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 
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2019.    
Русский язык. 5 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы / 
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. –  М.: "Просвещение", 2020. 
Русский язык. 6 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы / 
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. –  М.: "Просвещение", 2021. 

  Чтение. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.1 / С.Ю. Ильина,  А.К. Аксенова, Т.М. Головкина.- М.: 
Просвещение, 2018.   
Чтение. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.2 / С.Ю. Ильина,  А.К. Аксенова, Т.М. Головкина.- М.: 
Просвещение, 2018. 
Чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.1 / С.Ю. Ильина,  А. А. Богданова. - М.: Просвещение, 
2019.   
Чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч.2 / С.Ю. Ильина,  А. А. Богданова. - М.: Просвещение, 
2019.     
Чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 1 / С.Ю. Ильина. - М.: Просвещение, 2018.   
Чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы. В 
2 ч. Ч. 2 / С.Ю. Ильина. - М.: Просвещение, 2018.   
Чтение. 5 класс: учебник для  общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 
З.Ф. Малышева. – М.: "Просвещение", 2020. 
Чтение. 6 класс: Учеб. для  общеобразоват. организаций,  
реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы / 
И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – М.: "Просвещение", 2019. 

Математика  Математические 
представления  

Математика. 1 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 
Программы.  В 2 ч. Ч.1 / Т.В. Алышева. - М.: "Просвещение", 
2017.  
Математика. 1 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 
Программы. В 2 ч. Ч.2 / Т.В. Алышева.   - М.: "Просвещение", 
2017.  
Математика. 2 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих адапт. основные общеобразоват. 
Программы. В 2 ч. Ч.1 / Т.В. Алышева.   - М.: "Просвещение", 
2017. 
Математика. 2 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих адапт. основные общеобразоват. 
Программы. В 2 ч. Ч.2 / Т.В. Алышева.   - М.: "Просвещение", 
2017. 
Математика. 3 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы  - М.: "Просвещение", 2019.  В 2 частях. Часть 1. 
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Математика. 3 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы  - М.: "Просвещение", 2019.  В 2 частях. Часть 2. 
Математика. 4 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 частях. Ч.1 / Т.В. Алышева, И.М. Яковлева.  - М.: 
"Просвещение", 2018.   
Математика. 4 класс: учебник  для  общеобразоват. 
организаций  реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 частях. Ч. 2 /Т.В. Алышева, И.М. Яковлева.  - М.: 
"Просвещение", 2018.    
Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / 
М.Н. Перова, Г.М. Капустина.  –М.: Просвещение, 2020.  
Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / 
М.Н. Перова, Г.М. Капустина.  –М.: Просвещение, 2021.  

Окружающи
й мир  

Окружающий 
природный мир 
Человек  
Окружающий 
социальный мир  

Мир природы и человека.1 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. Программы. В 2 ч. Ч.1 / Н.Б. Матвеева. - М.: 
"Просвещение", 2018.   
Мир природы и человека.1 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. Программы. В 2 ч. Ч.2 / Н.Б. Матвеева. - М.: 
"Просвещение", 2018.   
Мир природы и человека.2 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. Программы. В 2 ч. Ч.1 / Н.Б. Матвеева. - М.: 
"Просвещение", 2018.   
Мир природы и человека.2 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. Программы. В 2 ч. Ч.2 / Н.Б. Матвеева. - М.: 
"Просвещение", 2018.   
Мир природы и человека.3 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 / Н.Б. Матвеева.   - М.: 
"Просвещение", 2019. 
Мир природы и человека.3 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.2 / Н.Б. Матвеева.   - М.: 
"Просвещение", 2019. 
Мир природы и человека.4 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 / Н.Б. Матвеева.  - М.: 
"Просвещение", 2018.  В 2 частях. Часть 1. 
Мир природы и человека.4 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.2 / Н.Б. Матвеева. - М.: 
"Просвещение", 2018. 

 Домоводство  
 

Технология. Подготовка младшего обслуживающего 
персонала. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 
реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы / 
А.Г.Галле, Е.Ю.Головинская.- С.: ООО "Современные 
образовательные технологии", 2020. 
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Технология. Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций, реализующих  адапт. основные общеобразоват. 
программы / А.И.Галина, Е.Ю.Головинская.-С.: 
ООО"Современные образовательные технологии", 2019. 

Искусство  Изобразительна
я деятельность  

Изобразительное искусство. 1 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / М.Ю.  Рау. – М.: «Просвещение», 
2018. 
Изобразительное искусство. 2 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / М.Ю.  Рау. – М.: «Просвещение», 
2018. 
Изобразительное искусство. 3 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / М.Ю.  Рау. – М.: «Просвещение», 
2019. 
Изобразительное искусство. 4 класс: учебник  для  
общеобразоват. организаций  реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / М.Ю.  Рау. – М.: «Просвещение», 
2018. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций  / Н.А. Горяева, О.В. Островская / под. ред. Б.М. 
Неменского. - М.: "Просвещение",  2020. 

Музыка и 
движение  

Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: "Просвещение2020. 
Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: "Просвещение", 
2018. 
Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  - М.: "Просвещение", 
2020. 
Музыка.  4 класс: учеб. для ощеобразоват. организаций / Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.:  «Просвещение», 
2020 
Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2020. 

Физическая 
культура  

Адептивная 
физическая 
культура (АФК) 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / В.И. Лях. – М.: «Просвещение», 
2020 
Физическая культура. 5-6-7 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций/В.Я. Виленский. - М.: "Просвещение", 2020. 

Технология  

Профильный 
труд. Подготовка 
младшего 
обслуживающег
о 
персонала/цвето
водство 

Технология. Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций, реализующих  адапт. основные общеобразоват. 
программы / А.Г.Галле, Е.Ю. Головинская.- С.: ООО 
"Современные образовательные технологии", 2020. 
Технология. Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций, реализующих  адапт. основные общеобразоват. 
программы / А.И.Галина, Е.Ю.Головинская.-С.: ООО 
"Современные образовательные технологии", 2019. 
Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 класс: учеб. для 
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общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. / Ковалева Е.А. – М.: 
Просвещение, 2021. 
Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. / Ковалева Е.А. – М.: 
Просвещение, 2021. 

Для реализации образовательной программы разработаны следующие рабочие 
программы по учебным предметам (Приложение 1): 
1. Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления»  
3. Рабочая программа по учебному предмету «Человек»  
4. Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство»  
5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 
6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 
7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность»  
8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение»  
9. Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая культура (АФК)» 
10. Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала» 
11. Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд. Цветоводство» 
 

Рабочие программы по коррекционным курсам (Приложение 2): 
1. Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия. Ритмика»  
2. Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия. Ручной труд» 
3. Рабочая программа по курсу «Сенсорное развитие» 
4. Рабочая программа по курсу «Двигательное развитие» 
5. Рабочая программа по курсу «Предметно-практические действия» 
6. Рабочая программа по курсу «Альтернативная коммуникация» 
 

 2.3. Программа нравственного развития, воспитания обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 

 
Пояснительная записка 
Нравственное развитие ребенка происходит в процессе формирования устойчивых качеств, 

потребностей, чувств, способов поведения на основе общепринятых моральных и нравственных 
норм. Для превращения базовых общепринятых ценностей в личностные смыслы и ориентиры 
необходимо понимание ребенком их значимости, определение собственного отношения к ним, 
формирование опыта применения ценностей на практике. В связи со сложностью осмысления 
абстрактных понятий, для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР этот процесс представляет значительную трудность. 
Вместе с тем, опыт показывает, что дети усваивают общепринятые ценности и нормы, если их 
содержанием наполняется каждодневная деятельность особого ребенка в доступной для его 
понимания форме и объеме. 

Программа духовно-нравственного воспитания призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, 
тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы нравственного развития 
являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт для 
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умственно отсталых обучающихся, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, Конституция РФ. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия ГКОУ «Школа-интернат №71» с другими субъектами социализации – семьей, 
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Целью программы нравственного развития и воспитания обучающихся является развитие 
личности школьника на основе социально-педагогической поддержки в контексте накопления у 
них социального опыта для активного включения в жизнь общества. 

Задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование мотивации «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм; 
- формирование элементарных нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
- формировать умения и навыки в выбранном виде деятельности; 
- формирование элементарных умений принимать на себя посильную ответственность и 
понимать результаты своих действий на основе обучения предвидению последствий своих 
действий, их соотнесения с нормами и правилами жизни людей; 
- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 
ценностях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата. 

В области формирования социальной культуры: 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
- формирование чувства причастности к коллективным делам; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 
- поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 
использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 
к ним. 

При разработке СИПР учитывается содержание направлений нравственного развития 
обучающихся. Выбор содержания определяется интересами, потребностями, особенностями 
возрастного и индивидуального развития обучающихся.  

 
Основные направления нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. Общие задачи 
нравственного развития обучающихся с ТМНР классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 
доступном для них уровне. 
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 Все направления нравственного воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 
духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся с   
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР и от их особых образовательных 
потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с ТМНР и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной (в основном предметы 
образовательной области «Окружающий мир»), внеурочной, общественно значимой 
деятельности школьников, выполняется в семье. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
личности обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

 
Содержание основных направлений работы по нравственному воспитанию обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
- любовь к близким, к своей школе, своему городу, народу, России; 
- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 
себе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
- уважение к защитникам Родины; 
- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Росси  
  Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 
организованного общения, в игре, учебе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 
(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом и 
являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения. 
Ребенку 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. 

Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Человек», «Окружающий социальный мир», «Технология. 
Профильный труд», «Домоводство», в рамках коррекционного курса «Альтернативная 
коммуникация», в ходе внеурочной деятельности и во время ухода за ребёнком. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в  проступке и 
проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 
обществе; 

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 
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- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

- бережное  отношение ко всему живому; 

- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 
использования грубых и нецензурных слов и выражений); 

- умение отвечать за свои поступки на основе обучения выбору способа выражения своих 
желаний, понимания результатов своих действий, выбору деятельности по необходимости, а не 
по желанию; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках 

«Развитие речи и альтернативной коммуникации», «Человек», «Окружающий социальный мир», в 
рамках коррекционного курса «Альтернативная коммуникация», в ходе внеурочной деятельности 
и ухода за ребёнком. 
 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 
заданий, общественно-полезной деятельности;  

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках 

«Технология. Профильный труд», «Домоводство», в рамках коррекционных курсов «Предметно-

практические действия» «Двигательное развитие», «Сенсорное развитие», в ходе внеурочной 
деятельности и во время ухода за ребёнком. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое   воспитание)  

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование 
элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть красоту природы и 
человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества; 

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; представления и 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках 
«Профильный труд», «Музыка и движение», «Изобразительная деятельность», «Окружающий 
природный мир», в рамках коррекционных курсов «Альтернативная коммуникация», «Сенсорное 
развитие», в ходе внеурочной деятельности и во время ухода за ребёнком. 

 
Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 
всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 
особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 
учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности 
по нравственному развитию обучающихся 
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Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР осуществляются 
не только Учреждением, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 
Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 
осуществления нравственного уклада жизни обучающегося, формировании нравственных основ 
социального поведения, адекватного взаимодействия с окружающими. В формировании такого 
уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 
организации. 

 
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью, ТМНР – один из самых действенных факторов их нравственного 
развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации данной программы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития 
обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке 
содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 
эффективности этих программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного развития 
обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Учреждения. Работа с 
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 
обучающимися и подготавливать к ней. В системе повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 
собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 
Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного 
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взаимодействия. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 
Формирование нравственных норм: 

- доброжелательно и уважительно относиться к окружающим (членам семьи, сверстникам, 
членам школьного коллектива, учителям и др.); 
- заботиться о близком человеке, товарище, о младших и старших, оказывать посильную помощь 
им, адекватно реагировать на желание окружающих помочь самому обучающемуся; 
- играть, не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами; 
- делиться игрушками, сладостями и др.; 
- помогать друг другу; 
- отрицательно относиться к грубости, жадности; 
- радоваться своим успехам и успехам других; 

- излагать свои просьбы вежливо, употребляя слова «здравствуйте», «до свидания», 
«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д.; 

- правильно оценивать свои хорошие и плохие поступки и поступки других  людей; 

- договариваться, уступать; 

- спокойно вести себя в помещении и на улице; 

- не перебивать говорящего, ждать, если человек занят; 

- быть вежливым: здороваться, прощаться, благодарить за помощь; 

- выражать несогласие с действиями обидчика и одобрять действия того, кто  поступил 
справедливо; 

- бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, класть на место; 

- играть, трудиться, учиться в коллективе; 

- сочувствовать, быть отзывчивым; помогать друг другу; 

- ограничивать свои желания; 

- преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели; 

- подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы  поведения; 

- доверять взрослым, сверстникам.  
 
  Возможные личностные результаты нравственного развития: 

- доверие к людям; 

- соблюдение общепринятых норм поведения; 

- дружеские отношения со сверстниками (в классе, школе);  

- взаимопомощь, взаимовыручка, сопереживание; 

- уважительное отношение к людям, членам семьи, забота о старших и младших; 

- трудолюбие, бережливость; 

- ответственность за свои действия, поступки, умение распорядиться свободой выбора; 

- стремление к справедливости, милосердию, доброте; 

- любовь к Родине, своему народу, своему родному городу; 

- уважительное отношение к историческим и национальным традициям страны. 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 
АООП:  

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур;  

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 
что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Цель программы - социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 
физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью на основе знаний и 
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся 
с учетом их психофизиологических особенностей, возраста; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
Основное содержание 
Основные направления, формы реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации. 
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 
урочной деятельности. 
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 
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внеурочной деятельности. 
4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организации. 

 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, дефектологи, медицинские работники); 
- создание условий для снятия перегрузки;  нормального чередования труда и отдыха; 
- обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеурочную деятельности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательной организации. 

 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в урочной деятельности 
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №71», семьи и 
других институтов общества. С учетом индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и выполняются на уроках в рамках 
образовательной области «Окружающий мир», учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности на основе 
вовлечения в совместную деятельность с целью эмоционального осмысления происходящих 
событий. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 
реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-
развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, экскурсии и др. 

 
В результате реализации программы у обучающихся могут сформироваться следующие 

практико-ориентированные умения и навыки: 
1) элементарные природосберегающие умения и навыки: 

- умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 
растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

- элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного 
образа жизни; 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

2) умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 
позиций здорового образа жизни: 
- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 
культуры приема пищи; 
- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 
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- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 
посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 
окружающих; умения общего ухода за больными. 

3) навыки и умения безопасного образа жизни: 
- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 
улице; 
- умение оценивать правильность поведения в быту; 
- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 
безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 
- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 
безопасности; 

4) навыки позитивного общения:  
- соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми;  
- правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

5) навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 
- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 
при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 
- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 
(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 
- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 
насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 
Реализация программы формирования экологической культуры и  здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 
части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 
внеурочной деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, основная цель которой – создание условий, 
способствующих физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 
ТМНР средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Организация работы по созданию в ГКОУ «Школа-интернат №71» условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической 
культуры: 

- обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся в течение учебно-
воспитательного процесса; 

- организация и проведение утренней гимнастики, динамических пауз на уроках, подвижных 
игр в группах продленного дня, творческих группах; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- участие в спортивных акциях и организация дней здоровья, спортивных праздников; 

-  регулярное проведение на базе Учреждения мероприятий спортивного характера, в т.ч. в 

каникулярный период; 

- разработка и реализация программы внеурочной  деятельности «Школа здоровья» 
- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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физкультурно-спортивной направленности «Спорт для всех»  
 
Реализация дополнительных программ 
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  и формирования основ безопасной 
жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 
нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 
элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 
действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 
укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Программа формирования основ безопасного поведения обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 
реализуется, прежде всего, в контексте разделов программ внеурочной деятельности «Школа 
здоровья» и подразумевает расширение представлений обучающихся данной категории о 
здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 
поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 
ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 
образа жизни должно способствовать овладению обучающимися основными навыками здорового 
образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 
случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 
стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 
особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 
место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 
учебных действий, ценностных ориентаций и практических умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 
позволяющих обучающимся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР  использовать на практике полученные знания и 
усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 
досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, досугово-развлекательные занятия, 
развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни 
здоровья, занятия в объединениях дополнительного образования, прогулки, тематические 
беседы, праздники, недели здорового образа жизни, минипроекты, экологические акции, походы 
по родному краю и т.д. 

 
Просветительская работа с родителями 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 
безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 
столов и т.п.; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 
детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 
соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 
повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-
транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 
организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их 
знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 
Планируемые результаты 
Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; 
- бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 
обитателям; потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 
охраны; 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 
- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
стремление заботиться о своем здоровье; 
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 
- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 
различных социальных ролей; 
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире; 
- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 
Цели и задачи программы коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы: обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР  на основе созданной системы комплексного психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 
развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР с учетом особенностей психофизического и личностного развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико- педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТМНР; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР консультативной и 
методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 
Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 
и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 
Коррекционная работа с обучающимися данной категории проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
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обучении; специально организованное образовательное пространство класса и помещений); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
подгрупповых занятий (коррекционно-развивающие с дефектологом и занятия по альтернативной 
коммуникациис учителем-логопедом, занятия по сенсорному и двигательному развитию 
предметно-практическим действиям); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся и их 
семей. 

 
Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 

медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью реализации 
программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 
адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 
реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие специалистов требует: 
- создания единой системы (механизма) взаимодействия всех специалистов в рамках 
реализации коррекционной работы; 
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определения 
имеющихся проблем; 
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
обучающихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации  предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 
нарушениями интеллекта. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов (педагогов, дефектологов, логопедов, психологов, медиков, 
тьюторов, социальных педагогов и других) на современном этапе - это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов. 

Для повышения эффективности коррекционной работы ГКОУ «Школа-интернат №71» 
осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 
другими институтами общества, с родителями учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

ГКОУ «Школа-интернат №71» осуществляет взаимодействие и социальное партнерство со 
следующими организациями: 
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- НГПУ им.К.Минина, кафедра специальной педагогики и психологии 
-    ГБОУ ДПО «НИРО» Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 
- ЦГДБ им. М. Горького Сормовского района 

Взаимодействие специалистов ГКОУ «Школа-интернат №71» осуществляется с 
организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 
образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР 

 
Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной 

организации 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, 
обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными 
организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 
информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и их семей, 
а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не 
только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
 Диагностическая работа  
- обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в индивидуальном 
сопровождении и уходе (ассистент, тьютор), построении режима пребывания ребенка в 
Учреждении,  
- предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем 
ребенка в школе (например, нежелательное поведение, невозможность пребывания в 
коллективе);  
- обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной 
образовательной среды и СИПР;  
- предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, 
выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, 
направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих 
место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание диагностической работы: 

- психолого-педагогическое и медицинское обследования с целью  выявления их особых 
образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-
волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 
развития и условий семейного     воспитания ученика; 

- мониторинг развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

-  анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Методы диагностической работы: 

- аналитико-информационные: сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 
анкетирование, интервьюирование), 
- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика, 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
- беседы с учащимися, учителями и родителями, 
- изучение продуктов учебной и творческой деятельности  ребенка (тетради, рисунки, поделки и 
т. п.) и др. 
- оформление документации специалистами. 

Результат: реализация оптимизированного индивидуально-ориентированного подхода к 
обучению, воспитанию, развитию, коррекции и социализации ребёнка с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 
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 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную 

комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии детей в условиях образовательной организации, 
отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 
достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае.  

Содержание коррекционно-развивающей работы: 
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР (совместно с педагогами) в рамках СИПР; 
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
- разработку оптимальных для личностного и психофизического развития обучающихся с РАС и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями; 
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
нежелательного и стереотипного поведения, снижение проявлений аутостимуляций / 
аутоагрессии; 
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер 
обучающегося и психокоррекция его поведения; 

Формы и методы коррекционно-развивающей работы: 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; 

- игры, упражнения, задания, модели ситуаций; 

- психокоррекционные методики и технологии; 

- беседы с учащимися; 

- досуговые мероприятия; 

- индивидуальное консультирование; 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР  и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Консультирование специалистов основывается на принципах добровольности (согласия), 
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации 
на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Содержание в рамках консультативной работы: 
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех 
участников образовательной деятельности; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся; 
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка. 

Формы  и методы консультативной работы: 

- формы просветительской деятельности:   семинар, лекция, консультация, тренинги, 
анкетирование педагогов, родителей; 

- методические материалы и рекомендации учителю, родителям и иным субъектам 
образовательного процесса. 
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Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, взаимодействия с педагогами 
и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ТМНР; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю,  родителям; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, электронных 
материалов на сайте учреждения; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности. 
 

Этапы реализации программы 
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся, требующих 

оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность).  

Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность).  

Результат - констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  
Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отсталостью и 
РАС решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме или педагогическом 
совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 
непосредственным участием его родителей (законных представителей). При решении данного 
вопроса учитываются рекомендации ПМПК и индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида. 

 
Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных 
формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 
коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 
эмоционально-личностной сферы;  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков и навыков межличностного 
взаимодействия. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, 
позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 
ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 
коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 
изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу.  
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая 
основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей. 
6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции. 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагивающий все 
сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение 
функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность 
процесса сопровождения. 

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием 
к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и 
воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 
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сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 
Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного 
междисциплинарного подхода.  

Системный междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: 
опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и 
нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных 
результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-развивающей 
программы; открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и 
его семьей; единое календарно-тематическое планирование; проведение специалистами 
коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном в содержание образовательной 
программы и т.п. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология 
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 
скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма 
взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В 
рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и 
регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 
определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. ПМПк 
консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, воспитанников, 
родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации 
помощи и педагогической поддержки детям. 

 
Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и инвалидов в школе - обеспечение условий для 
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы Учреждения, координация 
деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта и 
согласование планов работы различных специалистов; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка 
программы. 

Направления деятельности ПМПк: 
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 
использованием психологических и педагогических диагностических методик; 
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 
работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 
- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций 
воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 
процессе обучения и воспитания; 
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его 
готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей 
его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 
- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 
- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
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- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения.  

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер 
развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 
особенностями обучения и воспитания; 
- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения; 
- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку.  

 
Корректировка коррекционных мероприятий 
После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-развивающих 

занятий проводится мониторинг развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности выбранного направления 
работы. В случае выявления отрицательной динамики развития проводится корректировка 
коррекционных мероприятий. 

 
 
2.6. Программа внеурочной деятельности 
 
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность,  направленная на создание 

условий для достижения обучающимися c умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР планируемых результатов освоения АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 
времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности;  

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;  

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 
жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта, всестороннего развития 
и социализации каждого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, на основе создания воспитывающей среды, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций в процессе общения, накопление им 
социального опыта для активного включения в жизнь общества. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

- общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 

 
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное (нравственное), спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления 
регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 
направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных 
условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 
соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 
деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 
действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.  

 
Содержание внеурочной  деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР складывается из 
совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 
создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. Виды 
внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, 
не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной организации 
могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 
социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско- 
краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 
общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 
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фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.)  и т.д. 
В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 
том числе: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы  полного дня; 

- совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 
организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 
организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия 
для полноценного пребывания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  в Учреждении в течение дня, 
содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 
умственной отсталостью и ТМНР путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 
которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями 
здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
умственной отсталостью, ТМНР, так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 
создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 
учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Педагогическим советом ГКОУ «Школа-интернат №71» были утверждены следующие 
направления внеурочной деятельности (Программа внеурочной деятельности представлена в 
Приложении 3): 

Рабочая программа Цель программы Кол-во 
часов/нед 

Духовно-нравственное 
направление.  
Программа «Мы – дети 
России» 

Цель: формирование духовно-нравственной 
личности в интересах Отчизны; 
личности, знающей и уважающей свои корни, 
культуру, традиции родного края. 

1 

Спортивно-оздоровительное 
направление 
Программа «Школа здоровья» 

Цель: формирование жизненных компетенций 
через обучение владеть своим телом и 
устойчивую мотивацию к здоровому образу 
жизни.  

2 

Общекультурное направление  
Программа «Уроки добра» 

Цель: освоение учащимися норм нравственного 
отношения к социуму, формирование 
практических навыков культурного поведения, 
межличностного общения, развитие 
эмоциональной сферы ребенка 

1 

Социальное направление  
Программа «Семейный 
навигатор» 

Цель: формирование жизненных компетенций 
воспитанников через усвоение социальных ролей 
и формирование навыков социального 

2 
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взаимодействия;  

Итого  6 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 
определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации АООП обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР на основании возможностей 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 
материально-технических и других условий. В условиях функционирования школы как 
воспитательной системы внеурочная деятельность представляет собой один из элементов 
системы, который, при интеграции с другими, способствует развитию и эффективности воспитания 
воспитанников. 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР: 

- воспитательных результатов – нравственных приобретений, которые обучающийся получил 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 
и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  социальных знаний 
(о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся данной категории. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с  умеренной, 
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тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР могут быть 
достигнуты определенные воспитательные результаты. 

 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 
городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 
региона; 

- элементарные представления об эстетических художественных ценностях отечественной 
культуры; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,   необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 
2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающихся    

 
Программа сотрудничества с семьей обучающегося направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа включает 
консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания и другие мероприятия, 
направленна на: 
- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 
- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 
образовательных потребностях ребенка; 
- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в общеобразовательной 
организации; 
- обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР, организация регулярного обмена 
информацией о ребенке и результатах освоения СИПР. 
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- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. Программа обеспечивает 
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения 
различных мероприятий: 
 
1) Психологическая поддержка семьи. Занятия с элементами тренинга (по запросу родителей), 
психокоррекционные занятия с детьми, родительский всеобуч, индивидуальные консультации с 
психологом. 
2) Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 
образовательных потребностях ребенка: индивидуальные консультации родителей со 
специалистами, тематические семинары, мастер-классы, про ведение открытых уроков. 
3) Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в общеобразовательной 
организации. Консультирование; посещение родителями уроков/занятий в организации. 
4) Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР:  
- организация регулярного обмена информацией о ребенке и результатах освоения СИПР. 
Участие родителей в составлении СИПР;  
- информирование электронными средствами;  
- личные встречи, беседы;  
- просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; проведение открытых уроков/занятий для 
родителей.  
5) Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях: 
- привлечение родителей к планированию и участию в мероприятиях;  
- анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 
- выездные мероприятия с родителями;  
- поощрение активных родителей 
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3. Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план 
 
Учебный план для первого класса составлен в соответствии с:  

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

- законодательными актами Российской Федерации и Нижегородской области; 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденному 
Приказом МОНРФ от19.12.2014 № 1599; 

- требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и структуру образовательных 
областей и учебных предметов. 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 5 лет: подготовительный (1 
класс) ― 4 класс. Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №71» для учащихся 1´(1)-12 классов в 
условиях введения ФГОС фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план 
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план Учреждения имеет двухкомпонентную структуру и включает инвариативную 
часть, состоящую из образовательных областей, принятых как обязательные, и вариативную часть, 
предполагающую наличие компонента образовательного учреждения. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, специфические коррекционные 
предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В учебном плане представлены три области: 
1. Предметные области (включают в себя учебные предметы, содержание которых 
приспособлено к психофизическим возможностям обучающихся; коррекционно-развивающие 
занятия) 
2. Коррекционные курсы (включает: сенсорное развитие, предметно-практические действия, 
двигательное развитие, альтернативная коммуникация) 
3. Внеурочная деятельность (включает в себя программы спортивно-оздоровительного, 
нравственного, социального, познавательного, общекультурного, творческого направления). 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 
коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 
плана входят коррекционные курсы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей: 
1. Язык и речевая практика 
2. Математика 
3. Окружающий мир  
4. Искусство 
5. Физическая культура  
6. Технология 
и учебное время, отводимое на их изучение. 
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Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся 
и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе 
включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью: 
- 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. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ к структуре АООП ГКОУ «Школа-
интернат №71», приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» адаптированной 
основной общеобразовательной программы ГКОУ «Школа-интернат №71» для учащихся 1-6 
классов в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося 
и предусматривает введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана, как обязательной часть 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП, представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: 

№ 
п/п 

Название коррекционного курса Форма организации работы Кол-во 
часов/нед 

1 «Альтернативная коммуникация» подгрупповые и индивидуальные занятия 2 

2 «Двигательное развитие» фронтальные и индивидуальные занятия 2 

3 «Сенсорное развитие» фронтальные и индивидуальные занятия 3 

4 «Предметно-практические 
действия» 

фронтальные и индивидуальные занятия 3 

5 Коррекционно-развивающие 
занятия 

подгрупповые занятия 2 

Основные задачи реализации содержания: коррекция и развитие высших психических 
функций (сенсорно-перцептивной сферы, расширение двигательных возможностей, 
представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной и 
коммуникативной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося, 
преодоление социально-психологических барьеров. 

Формирование коммуникативного поведения. Основные задачи реализации содержания: 
Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция 
нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, 
дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков устной коммуникации, речевого 
поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях. Развитие 
коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 
коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

1. Двигательное развитие. Курс направлен на создание условий для укрепления 
соматического здоровья учащихся, обогащение сенсомоторного опыта и развитие способностей к 
функциональных использованию двигательных навыков. В  качестве основных задач выделяют 
коррекцию и компенсацию функций ОДА (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного 
пресса, туловища, конечностей), обеспечивающих активизацию защитных сил организма ребёнка; 
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развитие элементарных координационных способностей учеников, их уровень; расширение 
диапазона движений и профилактика нарушений; тренированности, способов выполнения 
упражнений (активно, с помощью, пассивно). Содержательный аспект выражается в освоении 
новых способов передвижения, формировании способности ориентироваться в собственном теле 
и овладении двигательными навыками прикладного характера, поддержке и развитии 
имеющихся движений, например, навыками захвата и удержания предметов различной величины 
и диаметра, захвата пинцетом. В процессе организованного взаимодействия при осуществлении 
различных видов физической активности происходит снижение частоты нежелательного 
поведения и формирование умений ждать, обращаться за помощью, а также формирование 
элементарных операций и действий самообслуживания. Групповой характер занятий способствует 
воспитанию умений действовать совместно со взрослым и другими обучающимися на основе 
использования доступных средств коммуникации, в т.ч. альтернативных в рамках совместной 
деятельности. 

2. Альтернативная коммуникация. Данный курс направлен на формирование 
коммуникативных навыков с использованием предметных, пиктографических и мануальных 
символов, а также сигналов тела, средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. В качестве основополагающих задач 
выступают обучение аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт, 
формирование умений пользоваться мануальными и графическими символами для выражения 
потребностей, предпочтений, желаний. Проводимая коррекционно-развивающая работа в рамках 
данного курса способствует созданию условий для формирования и развития эмоционально-
личностной активности ученика. Данный коррекционный курс является междисциплинарным, 
связывающим между собой другие предметные области и коррекционные курсы, обучение по 
которым проходит на основе речевой организации педагогического процесса. 

3. 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». Содержание каждого 
раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, 
направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 
активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 
ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

4. Предметно-практические действия. Предметно-практическая деятельность для детей с 
тяжелой умственной отсталостью предусматривает использование на занятиях различные 
многообразные виды деятельности, корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-
двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления детей, а также их речи в связи с практической деятельностью. 
Процесс специального обучения детей со сложным дефектом способствует их всестороннему 
развитию, коррекции высших психических функций, познавательных способностей, развитию 
мелкой моторики на основе обогащения их чувственного опыта, что и определяет целевые 
ориентиры курса. В качестве основных задач можно выделить улучшение и развитие сенсорной 
сферы детей с тяжелой умственной отсталостью; уточнение, расширение объема представлений 
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об окружающем, развитие речи;  формирование у детей умений выполнять предметную 
классификацию по образцу, слову и самостоятельно; создание у детей предпосылок к развитию 
наглядно-действенного типа мышления. Основные направления, в рамках которых осуществляется 
коррекционно-развивающая работа: развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 
развитие пространственной ориентации; развитие основных мыслительных операций; коррекция 
речи и мышления; коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; обогащение словаря; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

5. Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 
психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 
поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 
стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 
потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 
охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 
дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются 
для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, 
их творческого потенциала.  
 Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 
обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 
коррекционной работы, отражая его в СИПР. 
   

Недельный учебный план  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2) - 1(д), 1-2 классы 

Предметные  
области 

 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

1(д) 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

Всего  

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Математика  Математические 
представления 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
Окружающий мир 
 

Окружающий природный 
мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Человек 3 3 3 9 

Окружающий социальный 
мир 

1 1 1 3 

 
Искусство 

Музыка и движение 2 2 2 6 

Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 9 

Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура 2 2 2 6 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Ритмика 1 1 1 3 

Ручной труд 1 1 1 3 

Итого 20 20 20 60 

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

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

Коррекционные курсы 10 10 10 30 

Сенсорное развитие 3 3 3 9 

Предметно-практические действия 3 3 3 9 

Двигательное развитие 2 2 2 6 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 6 

Внеурочная деятельность 6 6 6 18 
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Годовой  учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (2 вариант) 
1(д), 1-2 классов 

 

 
Предметные области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

1 (д) 
класс 

1 класс 2 класс всего 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

99 102 102 303 

2.Математика 2.1.Математические 
представления 

66 68 68 202 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

66 68 68 202 

3.2 Человек 99 102 102 303 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

33 34 34 101 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 202 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

99 102 102 303 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная 
физкультура 

66 68 68 202 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 202 

Итого  660 680 680 2020 

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

660 680 680 2020 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 303 

2. Предметно-практические действия 99 102 102 303 

3. Двигательное развитие 66 68 68 202 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 202 

Итого коррекционные курсы 330 340 340 1010 

Внеурочная деятельность 198 204 204 606 

Спортивно-оздоровительное:  
программа «Школа здоровья» 

66 68 68 202 

Нравственное: программа «Мы – дети России»  33 34 34 101 

Общекультурное: программа «Уроки добра»  33 34 34 101 

Социальное: программа «Семейный навигатор»  66 68 68 202 

Итого 1188 1224 1224 3636 

Духовно-нравственное: программа «Мы – дети 
России»  

1 1 1 3 

Спортивно-оздоровительное: программа 
«Школа здоровья»   

2 2 2 6 

Общекультурное: программа «Уроки добра»   1 1 1 3 

Социальное: программа «Семейный навигатор»   2 2 2 6 

Итого 36 36 36 108 
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Недельный учебный план  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) - 5-6 классы 

 
 

Предметные  
области 

 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

5  
класс 

6  
класс 

 
Всего  

 
Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Математика  

Математические 
представления 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Окружающий мир 
 

Окружающий природный 
мир 

 
2 

 
2 

 
4 

Человек 2 1 3 

Окружающий социальный 
мир 

2 2 4 

Домоводство 3 5 8 

 
Искусство 

Музыка и движение 2 2 4 

Изобразительная 
деятельность 

3 3 6 

 
Физическая культура 

 
Адаптивная физкультура 

 
2 

 
2 

 
4 

Технологии Профильный труд  2 2 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Ритмика 1 1 2 

Общение  1 1 2 

Итого 22 25 47 

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

 
22 

 
25 

 
47 

Коррекционные курсы 10 8 18 

Сенсорное развитие 3 2 15 

Предметно-практические действия 3 2 15 

Двигательное развитие 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 2 2 10 

Внеурочная деятельность 6 8 14 

Духовно-нравственное: программа «Мы – дети 
России»  

1 1 2 

Спортивно-оздоровительное: программа «Школа 
здоровья»   

2 2 4 

Общекультурное: программа «Уроки добра»   1 1 2 

Социальное: программа «Семейный навигатор»   2 2 4 

Итого 38 41 79 
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Годовой  учебный план обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) 5-6 классов 

 

 
Предметные области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

5  
класс 

6 
класс 

всего 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

68 68 136 

2.Математика 2.1.Математические представления 68 68 136 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 68 68 136 

3.2 Человек 68 34 102 

3.3 Домоводство 102 170 272 

3.4. Окружающий социальный мир 68 68 136 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 68 68 136 

4.2 Изобразительная деятельность 102 102 204 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 68 68 136 

6.Технологии Профильный труд  68 68 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 136 

Ритмика 34 34 68 

Общение  34 34 68 

Итого  748 850 1598 

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

748 850 1598 

1. Сенсорное развитие 102 68 405 

2. Предметно-практические действия 102 68 405 

3. Двигательное развитие 68 68 270 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 270 

Итого коррекционные курсы 340 272 612 

Внеурочная деятельность 204 272 476 

Спортивно-оздоровительное:  
программа «Школа здоровья» 

68 68 136 

Нравственное: программа «Мы – дети России»  34 68 102 

Общекультурное: программа «Уроки добра»  34 68 102 

Социальное: программа «Семейный навигатор»  68 68 136 

Итого 1292 1394 2686 

Для развития потенциала тех обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 
могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание учебных предметов, коррекционно-развивающих занятий, темп и формы 
образования). При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 
нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 
организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в 
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котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 
указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 
разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей 
развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 
нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У 
детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 
распределится на предметные области. Для детей, особые образовательные потребности которых 
не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для 
СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов 
и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой 
нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 
ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут 
находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 
состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с обучающимся в 
соответствии с расписанием уроков. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 
Продолжительность учебных занятий в 1´классе составляет 35 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); всех лет обучения 
– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1´ и 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. Занятия начинаются с 1 сентября. На внеурочную 
деятельность отводится 10 часов/нед. 

Коррекционные занятия проходят в групповой (фронтальные занятия), подгрупповой (2-3 
ребенка) и индивидуальной (индивидуальные занятия) форме с доминированием последней. 
Длительность каждого занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 
минут. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

На внеурочную деятельность учебным планом предусмотрено 4 часа в неделю, начиная с 1 
класса. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности: 
- Нравственное 
- Спортивно-оздоровительное  
- Общекультурное 
- Социальное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в ГКОУ «Школа-интернат №71». Школа предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Организационные формы определены с учётом реальных условий, особенностей обучающихся и 
потребностей обучающихся и их родителей.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 
определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
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но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
АООП. 

 
3.2.  План внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности - экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы 
в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые,   и т.п.) и т.д. 

 
Общий объем внеурочной деятельности 
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет: в младших классах (I՛, I՛, I-IV классы) 1196 часов. Распределение часов осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение 
коррекционно-развивающей работы. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной 
деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 
организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы: 

 

№ 
п/
п 

Класс, кол-во часов 
Направления    
внеурочной 
деятельности 

1՛ 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

Итого 

1
1 

Нравственное 
направление 

1 1 1 1 1 1 1 7 

2
2 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

2 2 2 2 2 2 2 14 

3
3 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 7 

4
4 

Социальное 
направление 

2 2 2 2 2 2 2 14 

 Итого  6 6 6 6 6 6 6 42 

 
Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Направления 
организации 
внеурочной деятельности 

Формы организации 
деятельности в классах 

Традиционные 
мероприятия  учреждения 

1. Спортивно- 
оздоровительное 

1.1. Физическое 
воспитание и спортивная 
деятельность 
1.2. Охрана безопасности 
жизнедеятельности 
(профилактика ДТТ, 

Дни здоровья, внутришкольные 
спортивные соревнования; 
Беседы, дидактические   игры и 
практические занятия по охране 
здоровья пропаганде здорового 
образа жизни; 
Использование на занятиях 
здоровьесберегающих 

Парад героев спорта; 
Конкурсы подвижных игр, 
физкультминуток; 
Легкоатлетический кросс; 
Веселые старты, гимнастические 
эстафеты; 
Шоу «Последний герой»; 
Первенство между классами по  
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противопожарная 
безопасность, 
профилактика травматизма 
и др.) 
1.3. Пропаганда здорового 
образа жизни 

технологий; 
Участие в спортивных 
соревнованиях различного 
уровня; 
Игры, инструктажи,  практические 
занятия, викторины, конкурсы на 
знание правил  безопасности в 
различных ситуациях 

пионерболу, шашкам, баскетболу; 
Турнир «Не перевелись на Руси 
богатыри»; 
Игра по станциям: «Здоровым быть 
здорово», «Секрет здоровья»; 
Уроки Светофора 

2. Духовно-нравственное 
2.1. 2.1.Гражданско-

патриотическое воспитание 
2.2. Правовое воспитание 

Внеклассные занятия; 
Уроки мужества; 
Конкурсы и выставки 
рисунков; 
Оформление газет о боевой и 
трудовой славе россиян; 

Месячник по военно-
патриотическому воспитанию; 
КТД «Солдат умом и силой богат»; 
Декада «И помнит мир спасенный»; 
Декада «День города»; 
Классные часы: «Моя семья и я», 
«Счастливые минуты моего   
детства» 

3. Общекультурное 
3.1. Художественно-
эстетическое воспитание 
3.2. Воспитание 
познавательной активности 
3.3. Нравственное 
воспитание (моральные 
ценности,  толерантное 
сознание, противодействие 
экстремизму, 
антикоррупционное   
воспитание и др.) 

Заочные,        виртуальные, 
интерактивные экскурсии по 
ознакомлению с историческим 
прошлым и настоящим района, 
города; 
Тематические занятия, 
классные часы по культуре 
поведения и речи; 
Библиотечные уроки 

Праздничное мероприятие   «День 
Знаний»; 
Кинолектории «Наша школа», 
«Дружба»; 
КТД «Спасибо Вам, учителя!»; 
Выставки рисунков; 
Праздник «Широкая Масленица»; 
Конкурс рисунка на асфальте «Все 
мы дружная семья»; 

4. Социальное 
4.1. Трудовое воспитание 
4.2. Профессиональная 
ориентация 
4.3. Экологическое 
воспитание 

Проведение субботников; 
Работа на пришкольном участке; 
Разведение комнатных  растений 
и уход за ними; 
Акции по охране природы    и 
поддержанию порядка; 
Знакомство с профессиями 
родителей, профориентационная  
работа; 
Практические занятия по 
развитию навыков  
самообслуживания; 
Сюжетно-ролевые игры по 
формированию навыков 
общения в различных ситуациях 

Месячник «День земли», «Чистый 
двор»; 
Трудовые операции «Листопад», 
«Чистый класс», «Наши клумбы»;  
Акция «В мире животных»; 
Выставка детского 
технического  творчества 
Мастерская Деда Мороза;  
Конкурс «Кем быть?» 

 
3.3. Календарный учебный график  
Образовательный процесс организован в 1 смену. Начало занятий в 08.30 часов. 
Продолжительность урока в 1 классах:  

- сентябрь, октябрь по 35 минут 4 урока;    
- ноябрь, декабрь по 35 минут 4 урока;  
- январь-май по 40 минут 4 урока. 

После 2 урока динамическая пауза – 40 минут. Расписание звонков (2-9классы) 
1 урок – 8.30-9.10 
2 урок – 9.20-10.00 



57  

3 урок – 10.20-11.00 
4 урок – 11.20-12.00 
5 урок – 12.10-12.50 

6 урок – 13.10-13.50 
Продолжительность учебного года: 34 недели (в  1՛ и 1 классах – 33 недели). 

Продолжительность каникул 30 дней, в течение учебного года. 
Продолжительность летних каникул 13 недель. 
Для учащихся 1՛-х и 1 классов дополнительные каникулы – 7 дней.  В течение учебного года 

могут проводиться Дни здоровья. 
Окончание учебного года для обучающихся 1՛, 1-12 классов – 31 мая, для обучающихся 9 

классов – 25 мая. 
  
 3.4. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 
условиям получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, представляют собой систему требований 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 
этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР в образовательной 
организации для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы всеми обучающимися; 
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, объединений 
дополнительного образования, творческих групп, осуществление общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 
организаций дополнительного образования детей; 
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, в том числе со 
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 
- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ОВЗ, и особых, 
характерных для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и ТМНР; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, формируемой 
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательной организации; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов детей и их родителей (законных представителей);  
- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 
Создание специфических условий образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР должно 
способствовать: 
- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 
взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 
- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 
приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 
- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 
- реализации потенциальных возможностей в овладении начальными навыками трудовой 
деятельностью профильного труда и возможном совершенствовании приобретенных трудовых 
навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, 

общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, относятся: 
- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий; 
- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 
обучающимися жизненными компетенциями; 
- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
обучающихся; 
- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР, относятся: 
- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 
сферы обучающихся с тяжелой умственной отсталостью, в частности интеллектуальной и речевой; 
- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 
ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 
усложненного; 
- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 
представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-
бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 
- целенаправленное и систематическое формирование навыков самообслуживания и, в целом, 
жизненных компетенций обучающихся; поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 
- создание безопасной и комфортной пространственно-временной среды образовательного 
учреждения с применением пошаговых технологий обучения и различных средств визуальной 
поддержки; 
- индивидуальное дозирование интеллектуальной нагрузки в процессе урочной и внеурочной 
деятельности; 
- индивидуальное дозирование новизны; 
- применение специальных педагогических технологий в образовательной деятельности (средств 
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визуальной поддержки, сенсорной интеграции, АВА-терапии и пр.); 
- применение адаптированных учебных материалов, учитывающих специфику восприятия 
информации детьми с ТМНР и выраженными интеллектуальными нарушениями и 
неравномерность их интеллектуального развития (адаптация, учебного пособия, инструкции, 
учебного задания, наглядного материала и пр.); 
- целенаправленное и систематическое формирование коммуникативных навыков в различных 
видах деятельности; 
- специальная организация деятельности ребенка вне уроков (занятий); 
- осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Качество образования в школе во многом определяется умелой организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива. 
Коллектив школы – коллектив единомышленников, способных выпускать обучающихся из 

образовательного учреждения подготовленных к самостоятельной трудовой жизни, достаточно 
социализированных, умеющих, с учетом возможностей каждого, определиться в жизни, 
стабильный, имеет достаточно высокий профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. 
Самообразование и курсы повышения квалификации прямо влияют на уровень 
преподавательской работы. Учителя знают и учитывают в своей работе особенности развития 
учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР, на уроках используют разнообразные средства ТСО, памятки, схемы, 
карточки, алгоритмы решения задач и построения чертежей, визуальное расписание, и т. д., что 
способствует соблюдению коррекционных принципов в работе со всеми обучающимися. 

В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стремящийся к повышению 
педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные подходы к организации 
учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи. 

Наибольшее количество учителей имеет возраст 35 и старше лет – возраст учителя, уже 
имеющего определенный опыт работы, с одной стороны, и еще имеющего возможность к росту и 
саморазвитию, с другой стороны. 

Образовательный ценз и уровень квалификации педагогических кадров за последний год 
имеют положительную динамику: 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации АООП. 
Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 
квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АООП, 
обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Администрация ГКОУ «Школа-интернат №71» обеспечивает работникам возможность 
повышения квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР. 

Критерий  Показатели  Значение 

Кол-во % 

Всего педагогов 30 100% 

Образовательный ценз Высшее образование 28 93% 

Специальное дефектологическое образование 12 40% 

Средне-специальное 2 6% 

Уровень квалификации 
педагогического 
состава Учреждения 

Высшая 8 27% 

1 квалификационная категория 17 57% 

Без категории 4 13% 
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В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учителя-предметники, воспитатели, 
учителя-логопеды, педагог-психолог, учителя технологии (труда), учитель музыки, социальный 
педагог, медицинские работники. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) для 
обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной командной 
работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 
созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, 
организаций системы социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи, ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной 
отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в 
области коррекционной педагогики. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 
образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка СИПР, ее реализация 
и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по СИПР организуется на дому или в 
медицинских организациях. Администрацией образовательных организаций предусмотрены 
занятия различных специалистов на дому, консультирование родителей. 

Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности 
подготовки специалистов, определенные Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» от 26.08.2010г. №761. 

В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие специалисты: 
учителя-предметники, воспитатели, учителя- логопеды, педагог-психолог, учителя 
профессионально-трудового обучения, учитель музыки, социальный педагог, медицинские 
работники. 

Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности 
подготовки специалистов, определенные Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» от 26.08.2010г. № 761. 

 
Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТМНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 
Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП в ГКОУ «Школа-интернат №71»: 
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 
включая внеурочную деятельность; 
2) обеспечивают организацию возможности исполнения требований Стандарта; 
3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 
образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 
4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 
Министерством образования и науки Нижегородской области нормативов обеспечения 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 
включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 
ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности. 

 
Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-
дидактическим материалом. 

Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финансирование, размер 
которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта АООП, 
степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду. Финансово-экономическое 
обеспечение применительно ко 2 варианту устанавливается с учетом необходимости специальной 
индивидуальной поддержки обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 
производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 
зафиксированных в СИПР и в индивидуальном учебном плане, разработанными образовательным 
учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 
организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 
количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 
образования Российской Федерации. 

1. Образование ребенка на основе СИПР и индивидуального учебного плана. Объем 
(количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальным 
учебным планом по каждой образовательной области, содержание которых отражено в СИПР. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 
нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями / 
тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, 
необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе самообслуживания и 
при проведении свободного времени. Количество времени, необходимое на работу 
сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 
отраженных в СИПР. 

3. 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 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 
с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 
отражена специфика требований к  
- организации пространства;  
- временного режима обучения;  
- техническим средствам обучения, в т.ч. ассистирующим средствам и технологиям;  
- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта; 
- условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 
родителями (законными представителями) обучающихся; 
- информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. Пространство (прежде всего здание и прилегающая 
территория), в котором осуществляется образование обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, соответствует 
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению требований охраны труда; 
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 
для обучающихся данной категории соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 
- участку (территории) и зданию образовательной организации;  
- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий по 
двигательному развитию; 
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 
классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 
урочной и внеурочной деятельности; 
- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 
реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 
- кабинету для проведения уроков «Домоводство»; кабинетам медицинского назначения; 
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация рабочего места. Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом 
его индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. При организации 
учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, 
памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 
проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении 
класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть 
места для отдыха и проведения свободного времени. Особенности восприятия обучающихся 
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диктуют необходимость использования большого объема наглядного материала, для размещения 
которого в поле зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места, 
оборудованные ширмой, ковриками и т.п. В случае, если у обучающихся имеется нарушение 
зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие 
адекватные средства. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся: 
- Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам: 
«Времена года», «Праздники», «Деревья», «Птицы», «Человек и его тело», «Насекомые», 
«Ягоды», «Садовые цветочно-декоративные растения», «Комнатные растения», «Календарь», 
«Погода», «Средства гигиены», «Одежда и обувь», «Объекты и явления природы», «Музыкальные 
инструменты». Пособия по глобальному чтению. 
- Визуальная поддержка, структурированное пространство, жетонная система, карточки PECS, 
мнемокартинки, таймер, утяжелители, сенсорные корзины. 
- Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник); конструктор «Лего», 
счетный материал; линейка без шкалы, линейка; 
- Набор инструментов для ухода за комнатными растениями; 
- Инструменты и материалы для рисования и ручного труда: краски, кисточки, стаканчик-
непроливайка, цветные карандаши, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, доска для 
лепки, влажные салфетки, фартук для рисования. 
- Гимнастические мячи большого и среднего размера, маты, кегли, теннисные мячи, футбольный 
мяч, баскетбольный мяч, батут, шариковый бассейн. 
- Музыкальные инструменты (бубенцы, барабан, маракас), синтезатор, аудиозаписи. 
- Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи, экран для проектора. 
- Электронные образовательные ресурсы: «Мерсибо», «еdu.ru», «uchi.ru», «nsportal.ru», 
«kopilkaurokov.ru», «resh.edu.ru», «nachalka.com/biblioteka», «multiurok.ru» «videouroki.net»; 
«slogy.ru» и цифровые технологии «ВСЕвключены»(AR Tutor), «GoTalk» 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР обусловливает 
необходимость использования специальных учебников, соответствующих уровню их 
интеллектуального развития. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 
выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, включая 
Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР обусловливают 
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 
использование натуральной и иллюстративной наглядности и предметно-манипулятивной и 
перцептивной деятельности; в старших - иллюстративной наглядности). 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 
которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком 
большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к 
образованию необходимо использовать вспомогательные средства и технологии с учетом степени 
и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, 
расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы): индивидуальные 
технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы и др.); приборы 
для альтернативной и дополнительной коммуникации; электронные адапторы, переключатели и 
др.; цифровые технологии. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 
доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 
компьютерные инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, 
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позволяют получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно 
ограничены. 

Специальный учебный и дидактический материал 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 
осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 
«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 
средств коммуникации.  
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  
- специально подобранные предметы,  
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),  
- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 
чтения»),  
- электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 
обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 
вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 
доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: 
- предметов различной формы, величины, цвета, 
- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 
- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 
предметов, их соотнесения по определенным признакам, 
- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 
упражнения по формированию доступных математических представлений, 
- калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 
взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 
природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 
растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а 
также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации 
территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 
предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках 
данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления 
и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих 
на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 
окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор 
материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, 
доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование 
широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 
связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 
использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 
(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей 
и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для 
которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые 
предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, 
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куклы, маски, костюмы и т.д. 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий 
по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей 
и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными инструментами 
(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить актовый зал 
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 
возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно 
ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать 
специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 
нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические 
приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 
области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с 
материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним 
признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-
практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, 
увеличивается время их выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно 
формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 
требуются: 
- сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 
- заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 
- материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные 
смеси и др.) и ухода за животными; 
- инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой 
подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, 
полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); 
- наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 
образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 
процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 
действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений. 
Для создания, обработки и распечатки графических изображений образовательной организации 
необходимо иметь оборудование и программное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 
обеспечение кабинета логопеда, психолога 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 
- печатные пособия: кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 
сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 
произношения звуков; коммуникативные таблицы, карточки PECS, визуальное расписание и др. 
печатные основы АДК 
- мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 
(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 
умывальник, мыло, полотенце; 
- игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для 
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развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 
запаса; 
- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением; магнитная доска; 
интерактивная панель; коммуникаторы и ПО к ним. 

 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

- учебно-диагностический материал: методики с необходимым стимульным материалом для 
диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с 
необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 
направлениям; 
- мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 
мебели (по возможности); индивидуальные рабочие места для детей; ширма 
- технические средства обучения: персональный компьютер, интерактивные коррекционно-
развивающие программы 
- игрушки и игры: мячи, пирамиды, сборно-разборные конструкции; игры-сортировки; кубики, 
доски Сегена различной модификации; настольные игры; коррекционно-развивающие игры и 
пособия; шнуровки; трафареты; оборудование системы М. Монтессори  
- набор материалов для детского творчества: пластилин, краски, цветные карандаши, 
фломастеры, бумага, клей и т.д. 

Условия организации взаимодействия специалистов и родителей. Требования к 
материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех 
участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 
процесса образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 
выраженными интеллектуальными нарушенимяи. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Информационно-методическое обеспечение.  Информационное обеспечение включает 
необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных  образовательных 
программ для обучающихся 2 варианта направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией СИПР, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

 
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР; 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса; 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации 
в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), ТМНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 
тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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