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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Назначение программы 

     В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» место 

основной образовательной программы в системе деятельности школы определено 

статьей 28, п.3 ч.6: «К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится: разработка и утверждение 

образовательных программ образовательной организации». 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего, основного общего образования казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ларьякская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" является 

главным стратегическим документом, который определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию. 

     Программа составлена на основе нормативно-правовых актов: 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 
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также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010г. № ИК-1374/19 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
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февраля 2012г. № МД-172/03письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 июня 2013г. № ДЛ-151/17 «О наименовании 

образовательных учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013 г. № ИР-352/09 «О направлении программы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2013 г. № ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании 

образовательных учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июня 

2013г. № 09-879 «О направлении рекомендаций»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 

№ ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 

№ 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- "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" утвержденные 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 14.08.2015 № 38528); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 

года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-

20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19),               

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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- Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Письмо 

Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов». 

 

Регионального уровня: 

- Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства 

ХМАО-Югры от 17 ноября 2017 года № 458-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства ХМАО-Югры от 09 октября 2013 года № 413-п:     

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Развитие образования в  Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 13.08.2015 г. № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 03.07.2016 года № 1214 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего 

образования на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждающимся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому 

или в медицинских организациях. 
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Уровень общеобразовательной организации: 

- Устав казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Ларьякская 

школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения. 

1.1.2. Адресность программы 

АООП предназначена удовлетворить потребности: 

• ученика с ОВЗ - в реализации права на получение бесплатного образования (ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»), права на сохранение своей индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о 

правах ребенка») 

• родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3 

«Конвенции о правах ребенка»); 

• педагогов (учителей, воспитателей, специалистов) - как гарантия академических 

прав и свобод (статья 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

• школы - как право на свободу в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам (ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.1.3. Стратегические характеристики 

     Организация образовательного процесса строится на более глубоком изучении 

психофизических особенностей развития ребенка, состояния его комфортности, 

адаптационных возможностей, ведущих интересов и потребностей. Школьные 

специалисты начинают изучение ребенка сразу по его приходу в школу 

(диагностическая деятельность). Они отслеживают происходящие в структуре 

дефекта и личностном развитии ребёнка изменения. Учителя, воспитатели, 

специалисты заполняют индивидуальные дневники наблюдений. Для достижения 

заявленных целей коррекционное учреждение опирается не только на принцип 

обучаемости, а создаёт оптимальные условия для личностного развития 

школьников, поэтому приоритеты в современном педагогическом процесс 

начинают отдаваться воспитанию. Предполагаемые изменения могут быть 

достигнуты, если коллектив педагогов будет видеть в ученике субъект 

образовательного процесса. 

1.1.4. Характеристика школы и принципов ее образовательной политики 

     Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" реализует адаптированную общеобразовательную 
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программу для детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в 

их развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-

психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Учреждение обеспечивает: 

- условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями); 

- условия для проживания иногородних детей с ОВЗ, направленных на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе решением ПМПК; 

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

- обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей 

детей, местных условий; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

     Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся с ОВЗ. 

В работе педагогического коллектива обеспечивается полная реализация 

возрастных возможностей и резервов детей с ОВЗ с опорой на сензитивность того 

или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

     КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» осуществляет комплексную систему обучения, 

воспитания и коррекции обучающихся с умственной отсталостью, 

обеспечивающую адекватный их возможностям уровень общего образования, 

профессионально-трудовой подготовки, социализации. 

     Школа работает по учебным планам - для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью; для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости; для каждого ученика, обучающегося на дому составляется 

индивидуальный учебный план. 

     Каждый учебный план включает перечень учебных предметов, распределение 

их по годам обучения, количество часов, отводимых на каждый предмет, и 

распределение этих часов в течение учебной недели. Наряду с традиционными 

предметами организовано проведение специфических, имеющих коррекционную 

направленность занятий, также проводятся индивидуальные и групповые занятия 

по исправлению недостатков речевого, физического и психофизического 

развития. 

     Воспитание является целенаправленным управлением процессом развития 

личности. Именно поэтому система воспитательной работы школы-интерната 

имеет целенаправленный характер, сложную структуру взаимодействия внутри 

себя и с внешней социокультурной средой, адаптируется к условиям этой 

внешней среды, сохраняя при этом свои характерные особенности и направления. 
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     Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для 

воспитания культурного человека, способного адаптироваться к жизни в 

обществе, усвоившего нравственные ценности, построен на основе Программы 

воспитательной работы (разработанной педагогами школы на основе Программы 

воспитания учащихся с отклонениями в развитии под редакцией Худенко Е.Д.) 

     Воспитание в учреждении строится на гуманистических и гуманитарных 

традициях, с учётом социальных функций школьника: познавательной, трудовой, 

общественной, досуговой, семейной. Умственно отсталый школьник не умеет 

использовать суверенное право на собственное развитие, самоопределение, 

самореализацию. Этому его надо обучить. Поскольку воспитание - процесс 

системный - непродуктивно воспитывать только на одном уроке или на классном 

часе - следует дифференцированно использовать возможности всех учебных 

предметов и занятий. 

     Поэтому одним из принципов воспитательного процесса является принцип 

интеграции и дифференциации совместной деятельности педагогов и учащихся. 

Он предполагает развитие инициативы и самостоятельности детей, 

взаимопонимания и взаимопомощи учащихся и учителей, определение общих 

целей совместной деятельности. Над реализацией этого принципа через 

конкретные дела работает методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей. Сформировать устойчивые нравственные привычки, стереотипы 

адекватного поведения у умственно отсталого школьника возможно при условии 

единства социальных установок, предъявляемых всеми субъектами воспитания. 

Это достигается в условиях, когда каждый общающийся с ребенком педагог 

работает на достижение общей цели. Интеграцию усилий всех учителей и 

воспитателей осуществляет классный руководитель. Ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью приучают к выявлению причин неудач и поиску путей их 

преодоления. 

     Классные руководители для осуществления мероприятий по социальному 

закаливанию школьников умеют диагностировать волевую готовность детей к 

преодолению трудностей. Наличие плана воспитательной работы упорядочивает 

педагогическую деятельность. Показателем успешности совместной деятельности 

ученика и учителя становится повышение мотивации к обучению. 

     От того, как сложатся отношения педагогов и родителей, зависит очень многое 

в судьбе школьника. Зачастую эти отношения сложны, противоречивы, порой 

конфликтны. Основной принцип работы с семьей - индивидуальный и 

дифференцированный подход. Вовлечь родителей в воспитательный процесс 

удаётся через конструктивные, действенные контакты с семьей. Актуальным 

остаётся педагогическое и психологическое просвещение родителей, способность 
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сопереживания семье со стороны педагогического коллектива. 

     Центральное место в воспитательной системе занимают воспитательские часы 

в группах (организуют воспитатели), они служат для организации коллективной 

жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции поведения, 

формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. Приоритетным 

направлением воспитательной работы школы является нравственное, гражданско- 

патриотическое и трудовое воспитание. Данная деятельность строится на основе 

планов воспитательной работы, составленными воспитателями и классными 

руководителями. 

     Организация работы в группах воспитанников, содержание воспитательной 

работы направлено на выполнение домашнего задания, организацию досуга во 

внеурочное время, что предупреждает количество правонарушений. Работа 

строится на общих для коррекционной педагогики и специальной психологии 

принципах, по отдельным для каждой группы планам, с учетом непрерывности 

образования и преемственности в содержании, методах воспитания. 

Педагогическое воздействие на учащихся является целостным и комплексным. 

Поиск механизмов компенсации недостатков в развитии детей, их реабилитации 

привел к необходимости создания в школе системы дополнительного 

образования, которая ставит своей целью формирование духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной, по возможности творческой личности 

ребенка.  

     В школе организована работа кружков и секций по программам: «Умелые 

ручки», «Волшебный лоскуток», «Национальные ремесла», «Юный столяр», 

«Театральная студия», «Рыбалка и охота», «Мини-футбол», «Бадминтон», 

«Шахматы», «Хор». 

     В учреждении создана и работает психолого-педагогическая служба 

сопровождения, деятельность которой позволяет: реализовать особый вид 

помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в условиях 

образовательного процесса; оказывать содействие в разработке и реализации 

программ развития образовательного учреждения с учетом создания более 

благоприятных условий для развития и воспитания детей; создавать комплексные 

профилактические и коррекционные программы, направленные на преодоление 

психолого-педагогических и социальных проблем обучающихся. Служба 

сопровождения является структурным подразделением образовательного 

учреждения, и предназначена для осуществления процесса психолого-

педагогического сопровождения обучающихся школы-интерната. 

     Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование 
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жизненно необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется согласно 

Программе коррекционной работы. В учреждении существует система собственно 

коррекционных занятий. В школе проводятся обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, к которым относятся логопедические, коррекционные, 

психокоррекционные занятия. Цели и задачи таких занятий: способствовать 

личностному развитию обучающихся, развитию механизмов компенсации; 

способствовать подготовке обучающихся к профессиональному труду в 

современных условиях, к самостоятельной жизни. 

     Деятельность психолога в учреждении ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении 

психологической характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору 

форм и средств обучения на основе данных психодиагностики. Основными 

направлениями деятельности педагога-психолога являются: осуществление 

профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в 

процессе воспитания и обучения в школе-интернате; изучение психолого-медико-

педагогических особенностей личности обучающегося (воспитанника) и ее 

микросреды, условий жизни; формирование психологической культуры 

обучающихся (воспитанников), их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; установление сотрудничества с органами психолого-

медико-педагогической поддержки. 

     Таким образом, работа психолога обеспечивает развитие системы 

психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции обучающихся; 

взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

     Логопедические занятия проводятся в специализированных кабинетах, что дает 

обучающимся возможность отойти от классно-урочной системы и делает данные 

занятия не только стабилизирующими в плане коррекции определенных 

нарушений, но и способствуют совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы. Требования к данным занятиям определены государственными 

нормативными документами. Работа логопедов направлена: на осуществление 

логопедической диагностики обучающихся; выявление нарушений речи и их 

коррекция; консультирование учителей и родителей (законных представителей); 

диагностика обучающихся, начинающих обучение в школе-интернате. 

     В школе организована деятельность дефектолога. Основными направлениями 

его деятельности являются: обследование обучающихся (воспитанников), 

определение структуры и степени выраженности имеющихся у них дефектов; 
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проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в 

развитии, восстановлению нарушенных функций. 

     Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 

осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в школе-интернате и по месту жительства 

обучающегося; профилактике правонарушений среди обучающихся; изучение 

условий жизни воспитанников; выявление интересов и потребностей, трудностей 

и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся 

(воспитанников) и своевременное оказание им социальной помощи; установление 

сотрудничества с органами социальной защиты. 

Режим занятий. 

     Продолжительность учебной недели: 5 дней; продолжительность урока - 40 

минут. 

     Организация образовательного процесса основывается на следующих 

принципах. 

1. Гуманизации. Основным смыслом образования является свободное развитие 

личности. Данный принцип предполагает гуманистический характер отношений 

между всеми участниками образовательного процесса, приоритет 

общечеловеческих ценностей. 

2. Целостности образования. Процессы обучения, воспитания и развития детей 

осуществляются в единстве. 

3. Индивидуализации. Данный принцип предусматривает учёт уровня развития 

способностей каждого ученика. При этом необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребёнка, но и содействовать их развитию. 

 

1.1.5. Характеристика контингента школы 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья 

(умственная отсталость) 

Контингент: 

- фактическое количество детей, обучающихся в 1-9 классах - 25 человек, из них 

инвалидов 4 человека. 

     Работе по сохранению и укреплению здоровья в школе уделяется серьёзное 

внимание. Правильная организация режима учебного дня: рациональное 

чередование уроков, достаточные по продолжительности перемены, рациональное 

питание, повышение двигательной активности являются частью оздоровительной 

работы. 

     Проблема утомляемости, перегрузки частично решается за счет чередования 

различных видов деятельности во время уроков, оздоровительных мероприятий. 
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     Медицинские работники бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Нижневартовская районная больница», наряду с администрацией учреждения 

несут ответственность за сохранность жизни и здоровья, физического развития 

обучающихся, проводят лечебно-профилактические мероприятия, 

медикаментозное лечение, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и режима дня. 

     Одним из направлений работы школы является содействие реабилитации 

детей-инвалидов, которая осуществляется наряду с коррекционной работой и 

представляет собой систему мероприятий, направленных на устранение 

ограничений жизнедеятельности или на как можно более полную их 

компенсацию. Целью реабилитации является восстановление социального статуса 

детей-инвалидов, их адаптация в социуме и достижение ими материальной 

независимости. 

     В рамках образовательного процесса педагогами и специалистами школы 

осуществляется комплекс мероприятий по реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, которые включают: 

• социальную реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека с 

инвалидностью как социального субъекта; 

• педагогическую реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека как 

субъекта деятельности; психологическую реабилитацию, которая обеспечивает 

реабилитацию человека с инвалидностью на уровне личности; 

• содействие в медицинской реабилитации, которая обеспечивает реабилитацию 

на уровне биологического организма человека, 

• профессиональную ориентацию, которая обеспечивает выявление способностей, 

интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии и 

определение оптимального профессионального пути ребенка-инвалида. 

     Обучающихся КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» можно разделить на четыре группы 

(по Воронковой В.В.). 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на 

практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 
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незначительная активизирующая помощь взрослого. Они почти не нуждаются в 

предметной наглядности, обычно им достаточно словесного указания на те 

наблюдения и явления, которые им уже известны. Учащиеся на уроках 

пользуются фразовой речью, свободно поясняют свои действия. При анализе 

характеристике того или иного события, описании исторической личности 

ученики придерживаются определенной последовательности, дают полные, 

довольно точные характеристики. Однако в условиях фронтальной работы при 

изучении нового учебного материала, им бывает нужна дополнительная помощь. 

Эту помощь они используют достаточно эффективно. Приобретенные знания и 

умения такие дети, как правило, не теряют. 

     Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. 

     Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий 

у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с 

меньшей степенью обобщенности. Эти ученики владеют связной устной и 

письменной речью, но, в то же время, для успешной передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, подробного плана, различных 

видов наглядности. Учащиеся II группы испытывают на уроках некоторые 

затруднения. Эти дети не могут представить достаточно отчетливо те явления, 

события, предметы и факты, о которых им сообщается. Эти дети медленнее, чем 

учащиеся, отнесенные к I группе, запоминают выводы, обобщения. 

     К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую 

очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 

(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в 

изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 

трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных 
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к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не 

теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники III 

группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 

Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в начале выполнения 

задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся 

с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После 

этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о 

нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения. 

     К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на 

самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно 

недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 

введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках 

во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся 

требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого 

задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками 

используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники 

не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение 

к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой 

коррекционной школы.  

     Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь 

учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью 

самостоятельности на практике. 

     Социальная характеристика контингента обучающихся: 

• Количество детей, находящихся под опекой - 1 

• Количество детей из многодетных семей - 14 

• Количество детей из малообеспеченных семей - 14 

• Количество детей из неполных семей - 9 

• Количество детей-инвалидов - 3 
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• Количество детей, состоящих на профилактическом учете - 1 

• Количество семей, стоящих на профилактическом учете: 4 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы общего образования 

1.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 

№ Образовательная 

область 

 
У обучающихся (4 класс) должны быть сформированы: 

1 
Язык и речевая 

практика 

- навыки правильного и осмысленного чтения доступного пониманию 

текста; 

- элементарные навыки грамотного письма, 

- повышенный уровень речевого развития (по сравнению с 

начальными умениями), 

- навыки последовательного и правильного изложения своих мыслей в 

устной и письменной форме, 

- навыки самостоятельного, полного, выборочного пересказа, рассказа 

по аналогии с прочитанным. 

2 Математика 

- навыки выполнения действий сложения и вычитания; 
 
- навыки практического пользования переместительным свойством 

умножения; 

- навыки определения времени по часам; различения линий; 

- навыки черчения прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; 

- понятия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знания таблицы умножения; мер длины, массы, времени и их 

соотношений; знание элементарных геометрических фигур 
умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 
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3 

Естествознание 

- навыки: характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

- навыки выполнения практической работы по уходу за жилищем, по 

посадке растений на пришкольном и опытном участке, по уборке 

урожая; 

- навыки соблюдения правил личной гигиены; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения; 

- представление о непосредственно окружающем мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта; 

- элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам 
4 

Искусство 

- правильное восприятие форм, конструкции, величины, цвета 

предмета, их положения в пространстве, 

- зрительно - двигательная координация; 

- основы музыкальной, художественной культуры 
5 

Шахматы 

-шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие;  

 -названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- Правила хода и взятия каждой фигуры; 

- Ориентироваться на шахматной доске; 

- умение давать собственную оценку собственного поведения и 

поведения товарищей 
6 

Физическая 

культура 

- двигательные умения и навыки, 

- знания и навыки по укрепления здоровья, содействию физическому 

развитию 
7 

Технология 

- положительные качества личности ученика (трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе), 

- уважение к людям труда, 

- организационные умения в труде, развитие моторики 
№ Образовательная 

область 

У обучающихся (9 класс) должны быть сформированы: 

1 

Язык и речевая 

практика 

- знания русского языка в контексте монологической, диалогической и 

других видов речи; 

- элементарные навыки разговорной, литературной, деловой лексики; 

- нравственные нормы социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров 

- навыки правильного, беглого, выразительного чтения доступных 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей; 
 

 

- достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- навыки правильного и последовательного изложения своих мыслей в 

устной и письменной форме; 



18 

 

2 

Математика 

- доступные количественные, пространственные, временные, 

геометрические представления; 

- речь, обогащенная математическими терминами; 

- навыки счета различными разрядными единицами; 

- умения пользоваться вычислительными приемами; 

- навыки устного решения примеров и простых задач с целыми 

числами; 

- реальные представления об измерительных величинах; 

- знания и навыки решения примеров с обыкновенными и 

десятичными дробями; 

- навыки решения арифметических задач; 

- элементарные графические умения; 

- навыки распознавания геометрических фигур тел на моделях, 

рисунках, чертежах; 

3 

Естествознание 

- знания обучающихся об окружающем мире, полученные при 

ознакомлении с предметами и явлениям, встречающимися в 

действительности; 

- знания, элементарные представления о живой и неживой природе, о 

сезонных изменениях в окружающем мире, о жизни растений и 

животных, о здоровье человека; 

- умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

- элементарные навыки выращивания некоторых растений и ухода за 

ними; ухода за домашними животными; 

- навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

человека; 

- доступные представления о физической, социально-экономической 

географии, её природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на 

земле 

4 

Человек и общество 

- знания о самых значительных исторических событиях в становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времён 

до новейшей истории; 

- элементарные правовая и этическая грамотность; 

- умения жить и действовать в соответствии с нормами, принятыми в 

обществе; 

- умение использовать свои права, учитывая при этом права и 

интересы окружающих людей 
5 

Искусство 

- навыки осознанного, эмоционального восприятия музыки; 

- знания основных жанров музыкальных произведений, музыкальных 

терминов, музыкальных инструментов; 

- элементарные знания основ реалистического рисунка; 

- элементарные навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умение применять их в 

образовательной деятельности; 

- навыки правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положений в пространстве  
 

- умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами 
6 

Физическая 

культура 

- целостное представление о физической культуре; 

- двигательные умения и навыки, качества; 

- знания в области гигиены; 

- чувство темпа и ритма, координация движений; 

- навыки правильной осанки в статических положениях и в движении; 
7 

Технология 
- допрофессиональные знания и общетрудовые умения по профилям: 

швейное дело, столярное дело (в зависимости от изучаемого профиля) 
8 

Основы социальной 

жизни 

- навыки выполнения и соблюдения правил личной гигиены, 

- умения подбирать одежду и обувь, ухаживать за ними; 

- навыки приготовления элементарных блюд; 

- навыки выполнять обязанности, связанные с семьей; 

- навыки соблюдения правил поведения в обществе; 

- элементарные умения подбора деталей интерьера; 

- знание видов транспорта и правил поведения в них; 

- навыки соблюдения правил поведения в учреждениях торговли, 

рынке; 

- знания видов связи и умения пользоваться ими; 

- элементарные навыки ведения домашнего хозяйства; 

- знания и элементарные навыки обращения в учреждения по 

трудоустройству; 

- умения обращаться с вопросами, просьбами к работникам 

предприятий бытового обслуживания 
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9 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

- элементарные представление об информационных процессах, о 

передаче, хранении и выдаче информации; 

- навыки пользования редакторами - текстовым, графическим, 

- навыки практического пользования интернетом, умения найти 

нужную для жизнедеятельности информацию в интернете, 

- умения играть в компьютерные игры (коррекционно-развивающие) и 

добиваться результата в игре. 

 

Модель выпускника, завершившего обучение в 4 классе 

     Обучающиеся, завершившие обучение на ступени 1-4 классов, должны освоить 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на второй ступени 

обучения; овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи; обладать нравственным потенциалом: воспринимать 

и понимать такие ценности, как «Родина», «семья», «школа», «учитель», 

«природа», «дружба»; уважать старших и уметь дружить со сверстниками; уметь 

различать хорошие и плохие поступки людей; правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников; соблюдать порядок и дисциплину в школе, в 

общественных местах, правила уличного движения; обладать познавательным 

потенциалом: быть наблюдательными, активными и прилежными в учебном 

труде, иметь устойчивый интерес к учению; обладать коммуникативным 

потенциалом: владеть простейшими коммуникативными умениями и навыками, 

уметь говорить и слушать; уметь сопереживать, сочувствовать; проявлять 

внимание и уважение к другим людям, к животным, природе; иметь 

сформированные первичные навыки саморегуляции; обладать художественным 

(эстетическим) потенциалом: иметь эстетическую восприимчивость предметов и 

явлений в окружающей природной и социальной среде; иметь позицию 

личностного собственного, индивидуального, эмоционально окрашенного 

отношения к произведениям искусства; обладать физическим потенциалом: 

соблюдать режим дня и правила личной гигиены, иметь стремление стать 

сильными, быстрыми, ловкими, закаленными. 

     Модель выпускника, завершившего обучение в 9 классе 

     Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на 

уровне требований государственных примерных программ (рабочих программ) 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; овладеть 

основами общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); уметь ориентироваться в методах и 

способах образовательной деятельности; приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; овладеть 

элементарными основами компьютерной грамотности; знать свои гражданские 
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права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, собственный 

труд и труд других людей; уметь ориентироваться в условиях современного 

общества, в том числе в рамках ближайшей социокультурной среды. 

     1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы общего образования 

Способы определения достижения планируемых результатов представляют собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического 

процесса. 

Контроль за ходом реализации образовательной программы происходит на 

основе данных мониторинга 
 

Объект 

мониторинга 

Источник 

получения 

информации 

 

Сроки 

 

Форма отчета 

 

Ответственный 

Успеваемость, 

качество знаний 

обучающихся 
контрольные работы, 

срезы знаний, 

наблюдение (1 класс) 

 
5 раз в год 

аналитическая 

справка 

заместитель 

директора по УР 

Успеваемость, 

качество знаний 

выпускников 9 кл. 

результаты итоговой 

аттестации 

по 

окончанию 9 

класса 

аналитическая 

справка 

заместитель 

директора по УР 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

результаты 

анкетирования 

обучающихся 

родителей, 

педагогов, 

наблюдение 

2 раза в год аналитическая 

справка 

заместитель 
директора по ВР 

Развитие 

психических 

процессов 

учащихся 

данные диагностик, 

дневник наблюдения 

2 раза в год аналитическая 

справка 
руководитель 

службы 

сопровождения 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

данные медосмотров 

обследований 
2 раза в год 

аналитическая 

справка 

медицинский 

работник 

Уровень 

социализации 

воспитанников 

данные наблюдений за 

воспитанниками 

2 раза в год аналитическая 

справка 

заместитель 

директора по ВР 

Использование 

современных 

педагогических 

план, анализ работы 

МО 

1 раз в год 

круглый стол, 

аналитическая 

справка 

заместители 
директора по УР, 
ВР, руководители 

МО 

технологий, 

методов, 

средств 
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Комфортность 

образовательной 

среды 

данные 

анкетирования: 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

3 раза в год 

аналитическая 

справка 

руководитель 
службы 

сопровождения 

Кадровое 

обеспечение 

данные отдела кадров 1 раз в год 

аналитическая 

справка 

заместитель 
директора по УР 

Методическое 

обеспечение 

данные о наличии 

учебников, 

методической 

литературы 

1 раз в год 

аналитическая 

справка 

заместитель 
директора по УР, 

библиотекарь 

Выполнение 

рабочих 

программ 

данные сверки 

журналов и рабочих 

программ 

4 раза в год 

аналитическая 

справка 

заместитель 
директора по УР 

Материально-

техническая база 

школы 

инвентаризация 1 раз в год 

отчет 

заместитель 
директора по АХЧ 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

локальные акты ОО 1 раз в год 

отчет 

директор школы 

Методы оценки результатов 
Объект мониторинга Методы оценки результатов 

Успеваемость, качество 

знаний обучающихся 

 Контрольно-диагностический инструментарий по русскому 

языку, чтению и математике для учащихся специальных 

коррекционных школ (к программам С(К)ОУ VIII вида), 

разработанный педагогами МБСКОУ VIII вида № 119 г. 

Челябинска. 

 

 
Успеваемость, качество 

знаний выпускников 

9 класса 

Экзаменационный материал для проведения итоговой аттестации 

выпускников (лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

различными формами интеллектуальных нарушений) 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы. 

Рекомендации о порядке проведения итоговой аттестации по 

профессионально-трудовому обучению выпускников 

 казенного общеобразовательного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры «Ларьякская школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Уровень воспитанности 

обучающихся 
Адаптированная к работе с обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями методика Шиловой Н.М. «Уровень воспитанности 

учащихся» 
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Развитие психических 

процессов учащихся 
Диагностика эмоционально-волевой сферы по методике 

«Приятно-неприятно», Шаповалова О.Е.; «Фотоальбом», 

Шаповалова О.Е.; уровень сформированности учебных 

интересов диагностируется при использовании методики «Наша 

школа», Шаповалова О.Е.; «Учебная мотивация», Лусканова 

Г.М.; «Адаптация детей кшколе», «Шкала тревожности», СИРС, 

«Социометрия»  и другие. 

Состояние здоровья 

обучающихся 
Медицинские осмотры всех обучающихся, обследования 

обучающихся, состоящих на различных видах медицинского 

учета 

Уровень социализации 

воспитанников 
Методика определения уровня социализации воспитанников 

интерната, разработанная педагогами ОО 

Использование 
Анализ работы методических объединений, тем 

современных 

педагогических 

технологий, методов, 

средств 

самообразований 

Комфортность 

образовательной среды 
Методика «Удовлетворенность жизнедеятельностью в ОУ», 

Степанова Е.Н. 

Кадровое обеспечение Анализ документов: дипломов, удостоверений, приказов о 

результатах аттестации и т.п. 

Методическое 

обеспечение Количественный и качественный анализ библиотечного фонда 

Выполнение рабочих 

программ 
Контроль выполнения программ: сверка классных журналов и 

рабочих программ 

Уровень физического 

развития, уровень 

двигательных навыков 

Проверочные контрольные испытания по видам упражнений 

(бег, прыжок в длину, метание на дальность и т.п.) на основе 

примерной программы 

Материально-техническая 

база школы Количественный и качественный анализ: инвентаризация 

Нормативно-правовое 

обеспечение Количественный и качественный анализ локальных актов 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных предметов 

     КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим обучение и воспитание учащихся с учетом их 

здоровьесбережения, создающим комфортную образовательную среду для 

развития и коррекции умственных, физических и нравственных качеств личности, 

реабилитации и социализации ребенка с нарушением физического и 

интеллектуального развития. 

     Первая ступень образования - начальная школа (1-4 классы). 

Основными задачами начального обучения в 1-4 классах являются: 
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- Формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: филологии, математики, искусства, физической 

культуры, технологии, в соответствии и психофизическими возможностями 

обучающихся. 

- Реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

     В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

     Вторая ступень образования - основная школа - (5-9 классы). 

     Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от 

неё расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 

областей, закрепляет навыки самостоятельной деятельности, завершает 

подготовку по общеобразовательным предметам и обеспечивает 

предпрофессиональную подготовку. Уроки и занятия для детей с умеренной 

умственной отсталостью проводятся с целью максимально возможной социальной 

адаптации, вовлечения в процесс социальной интеграции и личностной 

самореализации. 

     В случае неусвоения учащимися какого-либо образовательного курса или 

трудового обучения его дальнейшее обучение максимально индивидуализируется 

или предлагаются гибкие организационные формы занятий. 

Рабочие программы предметов представлены в Приложении №1 

 

2.2. Программы дополнительного образования 

     Дополнительное образование призвано способствовать жизненному и 

профессиональному самоопределению учащихся с ОВЗ, созданию определенных 

условий для их самореализации. Оно должно достигать следующих целей: - 

создать условия для того, чтобы обеспечить максимальное развитие 

индивидуальных способностей детей, способствующих их социализации и 

социальной адаптации в практической жизни, обеспечение преемственности с 

учреждениями начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование формирует у воспитанников самосознание и 

ощущение ценности своей личности. Дети удовлетворяют свои творческие 

потребности, развивают интересы, усваивают знания в таком темпе и объеме, 

которые им позволяют их индивидуальные способности. 

     Практика работы школы-интерната показывает, что рациональная организация 
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внутришкольной кружковой работы способствует более глубокому 

всестороннему развитию учащихся, помогает положительно решать задачи 

коррекции и компенсации различных дефектов развития, помогает формированию 

духовно богатой, физически здоровой, социально активной, по возможности 

творческой личности ребенка. 

       В 2019-2020 учебном году в школе организована работа кружков и секций по 

программам 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 

     Программа коррекционной работы включена в образовательную систему КОУ 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью, а также с учетом опыта работы школы - 

интерната по данной проблематике. 

     Одной из важнейших задач образования является «учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого–медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

Программы ДО Направление Руководитель 

 Хор  общекультурное Мухамедзянова Л.И. 

 Мини-футбол спортивно-оздоровительное Балышев А.С. 

 Бадминтон спортивно-оздоровительное Балышев А.С. 

 Театральная студия  общекультурное Зайцева О.А. 

 Волшебный лоскуток художественно-творческое Ковтун Е.А. 

 Рыбалка и охота 1  социальное Гамолко А.В. 

 Рыбалка и охота  социальное Коновалихин В.В. 

 Юный столяр социальное Саидвалиев А.А. 

 Национальные ремесла  художественно-творческое Козлова Е.Ю. 

 Шахматы  общекультурное Ибрагимова З.С. 

 Умелые ручки 

 

 художественно-творческое 

 

Бердник Г.С. 
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работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29декабря 2012 г. № 273; 

- Федеральный закон №124 от 24 июля 1998 г. (в ред. от 13.07.2015) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства Образования РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008года «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики №78 от 27.01.2016 

года «Об организации работы по разработке перечня мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 

19.12.2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устав КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

     Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы - это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Цель программы: создание системы комплексного психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения процесса освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

      Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии) 

3. 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; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

     Методические принципы построения образовательного процесса, 

направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ образовательной 

программы, включают: 

• усиление практической направленности изучаемого материала; 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

• опору на жизненный опыт ребёнка; 

• опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

• соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

     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-
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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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется через три равных 

направления: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию учебно-

воспитательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, цикличность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия) (Приложение 2); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

     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 учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной 

психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах 

школы, но и за ее пределами. 

     Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 
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нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает 

определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем 

ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей 

ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 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 работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и 

обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

  - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 - анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

     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 в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и 

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

     Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации 

обучающихся. 

     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; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

     Информационно-просветительская работа предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 

интеллекта. 

     Этапы реализации программы 
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     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. 

     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. 

     Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
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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. 

     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 
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игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

     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 программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем; 

-  разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной 

и познавательной сфер учащихся. 

     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 учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

     Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет 

сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и 

учреждениями. 

     Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства 

и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями). 

     Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

     Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров и соглашений): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры 

и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

     Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и 

возможностях образовательных организаций в осуществлении образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание 

системы, управляющего взаимодействием между участниками сети. 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 

согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых 

сетевых ресурсов. 

     Социальное партнёрство  

     Сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения - Управление образованием Администрации 
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Нижневартовского района, автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Институт развития образования» (ЦПМПК), бюджетное учреждение Ханты-

мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская районная больница», 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовский строительный колледж», 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», районными 

учреждениями системы профилактики, спортивными и досуговыми центрами. 

     Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и 

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких 

участников; реализация программ муниципального, регионального или 

федерального уровней. 

Образовательное учреждение осуществляет сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство со следующими организациями: 

 

 

строительный колледж» обучающихся. 
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3 Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры «Институт развития 

образования» 

Предоставление 

психолого-медико - 

педагогической помощи 

обучающимся. 

Договор о 

сотрудничестве 

4 

Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа- 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Родничок» 

Методическое и 

организационно-

информационное 

сопровождение по 

вопросам инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ. 

Соглашение о 

взаимодействии 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия/ 

социального партнерства 

Основание 

(договор, 

соглашение и др.) 

1 Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры «Нижневартовский 

Создание условий для 

осознанного 

профессионального 

самоопределения 

Соглашение о 

взаимодействии 
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5 Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа - 

Югры «Нижневартовская районная 

больница» 

Организация 

медицинского 

обеспечения учащихся 

школы - интерната. 

Договор № 22/16 от 

15.08.2016 г. «Об 

оказании медицинских 

услуг» 
6 

Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа - 

Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Радуга» 

Защита прав и интересов 

инвалидов, 

нуждающихся в 

социальной поддержке и 

защите. 

Согласие о 

взаимодействии 

    
7 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования 

Нижневартовский район 

«Библиотечно-информационная 

система». 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

нравственное и духовное 

развитие, формирование 

активной жизненной 

позиции, гражданско-

патриотического сознания, 

основ здорового образа 

жизни, продвижение 

чтения классической, 

современной и детской 

литературы, 

профессиональную 

ориентацию учащихся и 

организацию досуга во 

внеурочное время. 

Договор о 

сотрудничестве 

8 
Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 

Организация и проведение 

концертно-

просветительских 

мероприятий. 

Договор о 

сотрудничестве 

9 Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый 

центр с.п. Ларьяк» 

Минимизация уровня 

социокультурной 

дезадаптации у учащихся с 

Соглашение о 

взаимодействии. 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

     Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) 

реабилитационного (абилитационного) маршрута обучающегося, в том числе об 
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определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается 

посредством междисплинарного подхода на заседаниях школьного психолого-

медико-педагогического консилиума, где по итогам реализации диагностического 

этапа разрабатывается комплексный план ориентированного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). 

     Главная цель составления плана индивидуально ориентированного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения - определение содержания 

коррекционной работы с ребенком, направленной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Данный план представляет собой комплекс 

взаимосвязанных направлений работы с обучающимся, его окружением 

(педагогами, учащимися, родителями (законными представителями)). 

     Содержательный компонент комплексного плана индивидуален и зависит от 

степени выраженности проблем в развитии учащегося, потенциальных 

возможностей, необходимых форм и участников сопровождения, выбора 

соответствующих коррекционных программ, методик и технологий. 

     План индивидуально ориентированного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения имеет следующие разделы: 

1. Педагогическое сопровождение по образовательным областям (учитель, 

воспитатель). 

2. Психологическое сопровождение (педагог-психолог). 

3. Логопедическое сопровождение (учитель - логопед). 

4. Дефектологическое сопровождение (учитель - дефектолог). 

5. Социальное сопровождение (при необходимости). 

6. Медицинское сопровождение (при необходимости). 

7. Результаты работы по данному плану рассматриваются на итоговом заседании 

ПМПк и доводятся до сведения родителей (законных представителей) с 

рекомендациями. 

     Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. 

     Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная 
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технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординировано. 

     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 школы, 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. 

     Педагоги 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 и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП, 

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; 
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- 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; 

- 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 обучающемуся. 

 

Перечень рабочих программ специалистов службы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся: 
№ 

п\п 

 

Название программы /курса 

Специалист, 

Ф . И . О .  

1  

Рабочая программа индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся 1-9 классов 

учитель - 

дефектолог 

Цветкова М.Н. 

2 
Рабочая программа учебного курса дефектологических занятий 

«Развитие познавательных способностей» для учащихся с 

легкой умственной отсталостью» 

учитель – 

дефектолог 

Цветкова М.Н. 

3 Программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 

с умеренной умственной отсталостью по формированию 

первичных произносительных умений и навыков школа 

речевого общения «Говорим, общаемся, развиваемся» 

учитель – логопед 

Цветкова М.Н. 

4 
Рабочая программа по логопедической работе с учащимися, 

имеющими диагноз «Аграмматическая форма дисграфии» 

учитель-логопед 

Семенова Н.В. 

5 
Рабочая программа по логопедической работе с учащимися, 

имеющими диагноз «Акустическая форма дисграфии» 

учитель-логопед 

Семенова Н.В. 

6 
Рабочая программа по логопедической работе с учащимися, 

имеющими диагноз «Сложная форма дисграфии» 

учитель-логопед 

Семенова Н.В. 
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7 Рабочая программа учебного курса логопедии для детей с 

системным недоразвитием речи легкой степени «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи» 

учитель-логопед 

Семенова Н.В. 

8 Рабочая программа по логопедической работе с учащимися, 

имеющими диагноз «Оптическая дисграфия» 

учитель-логопед  

Семенова Н.В. 

9 Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной 

комнате «Волшебный мир» для детей 10-17 лет 

педагог-психолог 

Ефимова М.А. 

10 Программа по профориентации школьников «Я в мире 

профессий» (8-9 классы) 

педагог - психолог 

Ефимова М.А. 

11 Программа по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы-

интерната «Правовая азбука» 

социальный 

педагог Булыгина 

Л.Н. 

 

 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом Службы ППМС 

сопровождения коррекционно-развивающих занятий, с целью проверки 

правильности выбранного направления работы, проводится мониторинг развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

случае выявления отрицательной динамики развития коррекционные 

мероприятия анализируются и корректируются. 



III. Организационный раздел 

3.1. Учебные планы общего образования обучающихся с нарушениями интеллектуального развития 

Пояснительная записка к учебному плану для учащихся 1-9 классов КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

     КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» является 

общеобразовательным учреждением, осуществляющим обучение и воспитание учащихся с учетом их 

здоровьесбережения, создающим комфортную образовательную среду для развития и коррекции умственных, 

физических и нравственных качеств личности, реабилитации и социализации ребенка с нарушением физического и 

интеллектуального развития. 

     Для организации образовательного процесса в школе составлен учебный план. В его структуру входят федеральный 

компонент, составленный на основе Примерного учебного плана для организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ (для обучающихся с умственной отсталостью), в которой обозначены 

образовательные области, создающие единство образовательного пространства на территории РФ и региональный 

компонент и компонент образовательной организации, учитывающий коррекционную направленность обучения, 

обеспечивающий индивидуальный характер развития школьников. 

     Первая ступень образования - начальная школа (1-4 классы). 

Основными задачами начального обучения в 1-4 классах являются: 

- Формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: филологии, 

математики, искусства, физической культуры, технологии, в соответствии и психофизическими возможностями 

обучающихся. 

- Реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению обучающихся, устранению 

или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

     В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. 
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Образовательные области представлены учебными дисциплинами: 

     Язык и речевая практика 

Русский язык, чтение, речевая практика  (1-4 классы) как учебные предметы являются ведущими, т.к. от их усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Все знания учащихся, полученные ими в основном при 

выполнении упражнений по этим предметам, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Задачами обучения письму и чтению в этот период являются: 

- Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

- Выработать элементарные навыки грамотного письма, 

- Повысить уровень речевого развития учащихся, 

- Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

- Формировать нравственные качества. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

     Математика 

     Математика (1-4 классы), являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в развитии к жизни и овладению доступными профессионально- трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи: коррекцией и развитием 

познавательной деятельности личностных качеств ребёнка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, разделение 

множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. Обучение математике носит практическую направленность, тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, невозможно без формирования и развития речи обучающихся. 

     Естествознание 

Мир природы и человека (1-4 классы), который является специфическим для обучения младших умственно 
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отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием детей с 

интеллектуальными нарушениями в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Целью 

этих занятий является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

     Искусство 

     Изобразительное искусство (1-4 классы) как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Эти уроки оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребёнка, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек. Школьный курс по изобразительному искусству ставит задачи: способствовать коррекции 

недостатков познавательной деятельности и развития у них правильного восприятия форм, конструкции, величины, 

цвета предмета, их положения в пространстве; исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно - 

двигательную координацию путём использования вариативных и многократных повторяющихся графических действий 

с применением разнообразного изобразительного материала. 

Музыка (1-4 классы) Музыкально - эстетическая деятельность на этих уроках занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Целью музыкального восприятия 

является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Этот предмет решает 

следующие задачи: корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; помочь самовыражению умственно 

отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью. 

     Физическая культура 

     Адаптивная физическая культура (1-4 классы) является одной из составных частей всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным вызывает ряд конкретных задач физического воспитания: коррекция и компенсация нарушений физического 
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развития; развитие двигательных возможностей в процессе обучения; формирование, развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков; укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

     Технология 

     Образовательная область «технология» представлена уроками трудового обучения (ручного труда). 

     Обучение по трудовому обучению (1-4 классы) направлено на решение следующих задач: воспитание 

положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе), уважения к 

людям труда, формирование организационных умений в труде, развитие моторики. 

     Часы регионального (школьного) компонента распределены следующим образом: 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план 1-4 классов включен 

дополнительный час по трудовому обучению (ручному труду), математике.  

     Региональный компонент учебного плана составляют учебные занятия по родному (хантыйскому) языку, 

направленные на сохранение культуры и традиций коренных народов Севера, из расчета 1 час в неделю в 1-4 классах. 

 

Вторая ступень образования - основная школа - (5-9 классы) 

     Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от неё расширяет и углубляет 

понятийную и практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной деятельности, 

завершает подготовку по общеобразовательным предметам и обеспечивает предпрофессиональную подготовку. 

Федеральный компонент включает следующие образовательные области и учебные дисциплины. 

     Язык и речевая практика 

     Содержание обучения по русскому языку и чтению (5-9 классы) строится на принципах коммуникативного подхода, 

который направлен на развитие контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых учащихся, которым 

трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и 

категорий. 
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     Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной, 

литературной, деловой лексики на уроках русского языка, чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся 

речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить учащихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

     Математика 

     Математика в 5-9 классах представлена элементарной математикой и в её структуре - геометрическими понятиями. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

учащихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при 

изучении других дисциплин учебного плана: истории Отечества, географии, естествознания, физической культуры, 

ИЗО, профильного труда. 

     Естествознание 

     Эта образовательная область представлена в учебном плане предметами: природоведение (5 класс), естествознание, 

география - (6-9 классы). Учебный предмет природоведение является пропедевтическим курсом для дальнейшего 

изучения таких предметов как география и естествознание. Изучение природоведения направлено на обобщение знаний 

учащихся об окружающем мире, полученные при ознакомлении с предметами и явлениям, встречающимися в 

действительности. В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нём: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в нем, о жизни растений и 

животных, о здоровье человека. Пятиклассники должны научиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений, 

Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции недостатков психофизического 

развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и интересов. 

     Предмет естествознание (6-9 классы) соответствует разделам: «Растения», «Животные», «Человек». Естественно 
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научное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических особенностей 

восприятия и анализа окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инертности 

психических функций, расширение представлений о многообразии окружающей среды. Так же как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслить единство свойств неживой и живой природы, 

формирует у учащихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, её явлениями. 

     География (6-9 классы) - элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий сформировать 

доступные представления о физической, социально-экономической географии, её природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. 

     Человек и общество 

     Образовательная область представлена учебными предметами: история отечества (7,8,9 классы), истории культура 

родного края (5-9 классы), основы социальной жизни (5-9 классы). Предмет история отечества формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времён до новейшей истории. 

     Основная цель преподавания основ социальной жизни в специальной (коррекционной) школе - это создание 

определенных условий для социальной адаптации учащихся. Данный предмет позволяет поэтапно формировать навыки 

по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а 

также формирует комплекс прикладных умений, таких как: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больным и 

многое другое.  

     Искусство 

     Уроки изобразительного искусства (5-6 классы) оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

     Цель предмета музыка (5-6 классы) - формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время 
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слушания музыкальных произведений. 

     Физическая культура 

     Уроки по физической культуре ориентированы на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений 

по физкультуре; развитие чувства темпа и ритма, координации движений; формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении; усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

     Технология 

     Профильный труд - заложен большой объём часов, что позволяет расширить направленность содержания обучения с 

учётом местных ресурсов, перспектив самостоятельной жизнедеятельности выпускников. В 5-9 классах на базе учебных 

мастерских осваиваются следующие профили профильного труда: швейное дело, столярное дело. На этих уроках у 

учащихся формируется необходимый объем до профессиональных знаний и обще трудовых умений. Для занятий по 

профильному труду обучающиеся классов делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учётом 

интеллектуальных, психофизических особенностей детей, рекомендации дефектолога, психолога, медицинского 

работника. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включен в курс профильного труда. 

 

     Региональный (школьный) компонент: 

     В связи с тем, что основной формой проведения уроков Основ социальной жизни являются практические занятия, для 

проведения которых недостаточно 40 минут, а федеральным компонентом предусмотрено по 2 часа в неделю только в 9 

классе, возникла необходимость ввести по 1 часу в 7 и 8 классах из часов компонента образовательной организации. 

     В региональный компонент учебного плана введены 5 часов ИКТ в 7-11 классах в целях практического 

использования основ компьютерной грамотности.  

 



3.2.1.  Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

     Обучение детей ведется по рабочим программам, составленным на основе 

примерных программ, рекомендованных и допущенных Министерством 

Просвещения РФ: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 1-4 классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Просвещение», 2008 

год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва, «Просвещение», 2004 год; 

- Программа обучения детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости (подготовительный, 1-10 классы), Новосёлова Н.А., Шлыкова А.А., 

Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2004 год; 

- Программы по трудовому обучению в специальных (коррекционных) школах 

VIII вида, под редакцией кандидата педагогических наук, старшего научного 

сотрудника А.М. Щербаковой, Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2001 год; 

- Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью под редакцией Баряевой Л.Б., Яковлевой Н.Н., г. Санкт-Петербург, 

ЦКД профессора Л.Б. Баряевой, 2011 год. 

     Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

     В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития умственно отсталых детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

     Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного 

учебного материала учтена воспитывающая направленность, необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

     Пояснительные записки к примерным программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам организации учебного процесса. В учебных программах 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям. 

     Содержание обучения отражено в учебниках для специальных 
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(коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным 

предметам. В общей и специальной подготовке учебник рассматривается как 

книга для ученика, которая является важнейшим инструментом для учения. 

Вместе с тем она служит и методическим ориентиром для учителя. 

     Учебники удовлетворяют общепедагогическим, методическим и 

полиграфическим требованиям, то есть: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют 

материалистическое мировоззрение; 

- соблюдают научно-достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют основные 

приемы умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) 

приобретению знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям обучающихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых 

понятий и т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений 

пользоваться запасом имеющихся знаний; 

- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; 

методического аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); иллюстраций, 

схем, таблиц и т.д. 

     В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как 

необходимое условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого 

ребенка. 

     Большая часть иллюстрированной наглядности в учебниках выполнена в 

реалистическом плане и в цветном изображении. Иллюстрации использованы в 

качестве непосредственного источника знаний и направлены на общее усвоение 

изучаемого материала. 

     Список учебников и учебных пособий, определенных КОУ «Ларьякская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

для реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего образования в 2021-2021 учебном году, в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства, с 
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изменениями от 05.07.2021 года № 629: 

 

№ 

п/п 

Авторы, название Кол- 

во 

1 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 1 класс. – 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. 

ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2020 г. 

10 

2 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 

2020 г. 

10 

3 Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

10 

4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 1 класс. - Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2019 г. 

10 

5 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 1 класс. - Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

5 

6 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2020 г. 

5 

7 Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

10 

8 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 2 класс.  - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

10 

 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. Чтение. 2 

класс. - Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. 

ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2021 г. 

 

10 

 Алышева Т.В. Математика. 2 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 

2019 г. 

 

10 

 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 2 класс. - Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2020 г. 
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9 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 2 класс. - Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

 

 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 3 класс.  - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

 Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение. 3 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2020 г. 

 

 Алышева Т.В. Математика. 3 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 

2019 г. 

 

 

10 Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2020 г. 

 

11 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 3 класс. - Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2020 г. 

 

 

12 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 3 класс. - Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

 

13 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 3 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

14 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 4 класс.  - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

15 Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 

2021 г. 

 

16 Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика. 4 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Ч.1, Ч.2. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 
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17 Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой мир. 4 класс. - Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, М.: Просвещение. 2017 г. 

 

 

18 Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 4 класс. - Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

 

19 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 4 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

20 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

21 Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2021 г. 

 

22 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 5 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

23 Лифанова Т.М. Природоведение. 5 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение. 2017 г. 

 

24 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 6 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

25 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

26 Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. 6 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

27 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. 6 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

28 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 6 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 
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29 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 7 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

30 Аксёнова А.К. Чтение. 7 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2021 г. 

 

31 Алышева Т.В. Математика. 7 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2021 г. 

 

32 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 7 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

33 Клепинина З.А. Биология. 7 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2019 г. 

 

34 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Редькина Н.М. История России. 7 класс – 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. М.: 

ВЛАДОС. Просвещение. 2017 г. 

 

35 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 8 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

36 Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2021 г. 

 

37 Эк. В.В. Математика. 8 класс. - Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение. 2021 г. 

 

38 Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. 8 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2019 г. 

 

39 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 8 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

40 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Редькина Н.М. История России. 8 класс – 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. М.: 

ВЛАДОС. Просвещение. 2017 г. 

 

41 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 9 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 
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42 Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

43 Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Математика. 9 класс. - Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2020 г. 

 

44 Романов И.В., Агафонова И.Б. Биология. Человек. 9 класс. - Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. М.: Дрофа, 2014 г. 

 

45 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 9 класс. - Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. М.: 

Просвещение. 2021 г. 

 

46 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Редькина Н.М. История России. 9 класс – 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. М.: 

ВЛАДОС. Просвещение. 2017 г. 

 

47  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5 класс. - 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. 

М.: Просвещение. 2018 г. 

 

48 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 6 класс. - 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. 

М.: Просвещение. 2018 г. 

 

49 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 7 класс. - 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. 

М.: Просвещение. 2018 г. 

 

50 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 8 класс. - 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. 

М.: Просвещение. 2018 г. 

 

51 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 9 класс. - 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. ФГОС ОВЗ. 

М.: Просвещение. 2018 г. 

 

52 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 5 класс. – Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 

М.: ВЛАДОС 

 

53 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 6 класс. – Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 

М.: ВЛАДОС 

 

54 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 7 класс. – Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 

М.: ВЛАДОС 

 

55 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 8 класс. – Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 

М.: ВЛАДОС 

 

56 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 9 класс. – Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 

М.: ВЛАДОС 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Образовательная программа учебного учреждения реализуется в стенах здания, 

построенного в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и нормами, с современным материально-техническим 

обеспечением: оборудование, инвентарь, коммуникации, мебель, дидактика, 

компьютерное оснащение, оргтехника. 

     Кроме учебных кабинетов и жилых комнат, предусмотрены: столовая, спортзал 

с раздевалками, мастерские для трудового обучения, кабинеты для специалистов 

и получения дополнительного образования, игровые комнаты, библиотека, 

сенсорная комната, бытовые комнаты, комната для родителей и другое. 

     Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе: 

- действует пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию и в 

здание школы; 

- здание школы - интерната построено в соответствии с современными 

требованиями норм и правил пожарной, санитарно-эпидемиологической, 

антитеррористической, технической безопасности; 

- осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами; 

- совершенствуется материально - техническая база и оснащенность школы 

техническими средствами охраны и контроля, повышается уровень доступности 

для детей-инвалидов, маломобильных групп населения. 

     Питание детей осуществляется в столовой школы. Учащиеся получают 2-х 

разовое питание, воспитанников интерната кормят 5 раз. Для профилактики йодо 

дефицитных состояний круглогодично используется йодированная соль, 

проводится «С» - витаминизация третьего блюда. Учитываются и пожелания 

воспитанников интерната: в выходные и праздничные дни готовятся их любимые 

блюда. 

     Медицинское обслуживание учреждения осуществляют медицинские 

работники БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», которая 

наряду с администрацией учреждения несут ответственность за сохранность 

жизни и здоровья, физического развития обучающихся, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, медикаментозного лечения, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и режима дня. 

     Образовательный процесс осуществляется согласно календарному графику 

учебного процесса на 2021-2022 учебный год: 

     Продолжительность учебной недели: 5 дней, продолжительность урока – 40 

минут 
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Продолжительность учебного года: 

- в 2-8, 10-11 классах – не менее 34 учебных недель 

- в 1, 9 классах – не менее 33 учебных недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

 I -  с 01 сентября по 03 ноября 2021 г.       

 II - с 05 ноября по 24 декабря 2021 г.  

 III - с 24 января по 25 марта 2022 г.  

 IV -  с 28 марта по 31 мая 2022 г.  (2-8, 10-11 классы)  

              - с 29 марта по 25 мая 2022 г. (1, 9 классы) 

Продолжительность каникул: 

- 04 ноября 2021 г. (1 день) 

- с 25 декабря 2021 г. по 23 января 2022 г. (30 дней) 

- с 26 марта 2021 г. по 27 марта 2022 г. (2 дня) 

- с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

Праздничные дни: 

     04 ноября; 23 февраля; 08 марта; 01 мая; 09 мая  

Нерабочие дни: 02 мая 

Начало занятий: 

     в 9 часов 00 минут (в одну смену) 

Дни здоровья: I полугодие – 17 сентября 2021 г. 

      II полугодие - 07 апреля 2022 г. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

     Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Средний возраст 

педагогов - 47 лет. 

     Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, 

специфики работы школы. 

     Высшее образование имеют 96% педагогов, специальное дефектологическое – 

89 %. 

     Имеют высшую и первую квалификационные категории: 56% педагогических 

работников образовательной организации. 


