
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Школа-
интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» 

(ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори») 

 

СОГЛАСОВАНА     УТВЕРЖДЕНА 
Педагогическим советом 
ГКОУ ЛО «Школа-интернат                                    Приказом от 30.08.2018 г. № 11 
«Красные Зори»  
(протокол от 28.08.2018 г. № 1)  
                         

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Вариант 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  г. Санкт – Петербург, г. Петергоф 

                                                               2018 г. 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Общие положения ……………………………………………………………….4 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 6.4.)……….….16 

      I. Целевой раздел…………………………………………………………………….........16 
         1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………...16 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО.………………………………...20 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО……………………………………………………………………………………………..21 
      II. Содержательный раздел …………………………………………………………....23 
         2.1. Программа формирования базовых учебных действий…….……………………..23 
         2.2 Программа учебных предметов, курсов ………………………………………........28 
         2.3. Программа нравственного развития (воспитания)………………………………...36 
         2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни …………………………………………………………………………………....37 
         2.5. Программа коррекционной работы……………………………………………........38 
         2.6. Программа внеурочной деятельности…………………………………………..….39 
       III. Организационный раздел…………………………………………………………...41 

3.1. Учебный план …………………………………………………………………....41         
3.2. Годовой календарный учебный график……………………………………………...44 
3.3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ТМНР………………..48 

 Приложения: 

Приложение 1. Учебные планы НОО школы – интерната «Красные Зори» на текущий 
учебный год 
Приложение 2. Программа внеурочной деятельности обучающихся VIII вида школы-
интерната «Красные Зори» «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни» 
Приложение 3. Рабочие программы по коррекционно – развивающему курсу учителей-
логопедов 
Приложение 4. Рабочие программы по коррекционно – развивающему курсу педагога – 
психолога 
Приложение 5. Программа работы с одаренными детьми  
Приложение 6. Программа работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми 
Приложение 7. Программа внеурочной проектной деятельности «Наш проект» 
Приложение 8.  Программа сотрудничества ОО с семьями обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016 – 2019 гг. 
Приложение 9. Программа «Профессиональное самоопределение обучающихся школы – 
интернат «Красные Зори» средствами системной профориентационной работы 
Приложение 10. Программа коррекции детско – родительских отношений «Семья и 
Школа под солнцем» 
Приложение 11. Рабочие программы по учебным предметам на текущий учебный год 
 



3 
 

 
 

СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ: 
 
АООП НОО – Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

НОДА – нарушение опорно  - двигательного аппарата 

ЗУН – знания, умения, навыки 

УУД – универсальные учебные действия 

РФ – Российская Федерация 

ОО – образовательная организация 

ОУ – образовательной учреждение 

ЗПР – задержка психического развития 

УО – умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

ТМНР – тяжелые множественные нарушения развития 

ПМПК – психолого – медико-педагогический комиссия 

ПМПк ОУ- психолого – медико-педагогический консилиум образовательного учреждения 

ИПР – индивидуальная программа развития ребенка - инвалида 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития 

ПКР – программа коррекционной работы
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение АООП НОО 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)   
начального общего образования (далее - НОО) для обучающихся с НОДА 
государственного казённого общеобразовательного учреждения «Школа – интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

         АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогическим 
советом ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», осуществляющей образовательную 
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
НОДА.  

        Данная АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА ГКОУ ЛО 
«Школа – интернат «Красные Зори» составляют:  

Нормативные правовые документы: 

● Конституция Российской Федерации. 

● Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 2009 г. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». с последующими изменениями (приказы Минобрнауки 
Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 
22.09.2011 года «О внесении изменений в ФГОС  НОО, утверждённый Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.12.2012 года № 
22540); утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2010г. № 1241 (рег. № 19707 от 04.02.2011г.). 

●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"  

●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

● Информационное письмо о подходах к разработке и утверждению рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 09.03.2012 №10-1060/11. 

●Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

●Постановление от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

● ПРИКАЗ  от 26.01.2016 года N 38  Министерства образования и науки Российской 
Федерации  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года N 253». 

●Приказ Комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 
10.08.2005г. №560 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области». 

●Распоряжение Комитета общего и профессионального образования от 15.03.2010 г. № 
297-р «Об организации введения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в системе образования Ленинградской 
области»; 

●Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказ Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 г № 35. 

●Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз «Об образовании в 
Ленинградской области» 

●Устав Государственного казённого общеобразовательного учреждения Ленинградской 
области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, 
«Красные Зори» 

• Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018 – 2019 учебном 
году» от 30.07.2018 № 19-14011/2018 
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●Учебный план школы-интерната «Красные Зори» на текущий учебный год. 

Структура  АООП НОО 

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) в ГКОУ ЛО 
«Школа-интернат «Красные Зори» созданы дифференцированные адаптированные 
образовательные программы с учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА состоит из 4 частей (по вариантам). Соотношение 
частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для обучающихся 
с ОВЗ (НОДА).  

В структуре варианта 6.4.  АООП НОО представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения АООП и  
психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 
обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса  
(календарный учебный график). 
- Рабочие программы учебных предметов. 
- Программа духовно-нравственного развития. 
- Программы коррекционно- развивающих  курсов. 
- Программа формирования базовых учебных действий. 
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 
- Программа внеурочной деятельности. 
4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
НОО. 

5. Условия реализации АООП:  
- кадровые условия,  
- финансово-экономические условия,  
- материально-технические условия. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП НОО   

В основу разработки АООП НОО ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори» 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 
предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 
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особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 
требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации АООП НОО;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

       Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

        В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся 
ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 

 - придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

 - обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 
НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 
Зори» положены следующие принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 
на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

           Актуальность АООП НОО заключается в том, что умение учиться, составляющее 
основу личностного развития учащегося с НОДА, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

          Целью АООП является создание условий для формирования у учащихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата базовых навыков самообразования, 
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 
освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования. 
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          Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

-формирование основ учебной деятельности; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта; 

-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 
сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов 
деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
особыми образовательными потребностями; 

-развитие личности обучающихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости. 

        Ведущей идеей концепции ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» является 
образование, ориентированное на самореализацию личности с учетом возможностей, 
склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и 
интеллектуального потенциала, а также с учетом потребностей школьников, родителей.    
Главный акцент в своей деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 1 
ступени делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Мы 
позиционируем школу как «Школу успеха и здоровья» Процесс обучения строится так, 
чтобы каждый ученик в силу своих психофизических возможностей был вовлечен в 
активную учебную деятельность, чувствовал себя в школе комфортно. 

Разрабатывая АООП НОО, мы исходили из: 

• оценки общества на современном этапе; 

• социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), 
живущих в данном микрорайоне. 

Программа  направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 
знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и 
жизненного опыта.  В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 
предполагается развитие  модели развивающей личностно - ориентированной школы, 
которая всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы 
продуктивного процесса обучения и воспитания, объединённых в приоритетах парадигмы 
образования. 
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Психологический портрет младшего школьника  

Младший школьный возраст характеризуется следующими основными  
характеристиками: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально- 
организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает 
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются важные 
учебные навыки и компетентности); 
• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 
• учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и 
• их результат); 
• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
которая требует умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 
• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 
реагирует на эмоции педагога); 
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 
• усиление роли самооценки младшего школьника (формирование самооценки на 
основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 
взрослые (особенно учитель)). 
        Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 
системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 
начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной 
учебной общности. 

Для обучающихся по СИПР, личностные результаты описываются исходя из 
рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка-инвалида, а также диагностических данных 
специалистов и педагогов школы-интерната, с учетом психофизических особенностей 
развития обучающегося с НОДА и ТМНР. 

 Миссия школы: 

Создание условий для максимального развития потенциала каждого ученика, 
обеспечение познавательной мотивации обучающихся, развитие способности и 
готовности к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 
одноклассниками. Подготовка всех обучающихся к жизни в обществе, чтобы они стали 
ответственными участниками социальных процессов: в семье, местном сообществе, 
государстве. 

Целевое назначение АООП НОО 

Начальная школа реализует следующие приоритетные цели: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих 
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 
особенностями каждого. 
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2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 
компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, определять 
учебные операции. Производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень познавательной 
культуры и познавательных процессов учащихся. 

Для достижения этой цели необходимы: 
• расширение прав ребенка и родителей; 
• уважение к личности ребенка; 
• учет образовательных интересов каждого ученика; 
• соответствие образовательного процесса возрасту; 
• обеспечение полноценного психического и физического развития; 
• охрана здоровья детей. 
• создание условий для достижения учащимися определенного уровня  ключевых 
компетенций; 
• создание условий для развития новообразований младшего школьника 
произвольность, внутренний план действий, рефлексия, эмпатия); 
• развитие культуры учебного труда, коммуникативных навыков; 
• организация обучения учащихся начальной школы, ориентированная на 
• психологические и личностные особенности младших школьников. 
   

В основе реализации АООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который   
предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

Целью образования в начальной школе является: 

- обеспечение базы, фундамента всего последующего обучения предусмотренного 
Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении», 



12 
 

 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

В процессе реализации цели будут решаться следующие задачи: 

• формирование универсальных учебных действий; 
• формирование основы учебной деятельности ребенка как системы учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;   

• обеспечение познавательной мотивации и интересов учащихся; 
• формирование готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками; 
• формирование основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 
        Целью реализации АООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

        Цели образования характеризуются планируемыми результатами начального общего 
образования и определяют общую направленность, особенности содержания и видов 
деятельности обучающихся 1 ступени. 

АООП НОО предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися, 
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

• участие обучающихся, их родителей (официальных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников, санитарок;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», реализующая АООП НОО 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (официальных представителей) 
как участников образовательного процесса: с уставом и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса; с их правами и 
обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, установленными            
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного      учреждения. 
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Реализация АООП НОО через УМК 

         АООП НОО разработана на основе УМК по варианту 6.3, с адаптацией материала по 
психофизическим возможностям каждого обучающегося, планируя результаты осовения 
АООП  в СИПР, в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009 г. № 373). 

        ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализует АООП начального общего 
образования, которая ориентирована на достижение уровня элементарной грамотности в 
начальных классах, и осуществляет обучение через внедрение образовательной линии с 
использованием соответствующего учебно-методического комплекта и систем.  

Учебники и УМК обеспечивают достижение результатов освоения АООП НОО и 
полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) НОО для обучающихся с ОВЗ (нарушение опорно-двигательного 
аппарата). 

Перечень учебников принятых в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 
соответствует федеральному перечню рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки 
России от 31 марта 2014г. N 253): 

 Название учебника Автор Издательство Год издания 

1 дополнительный класс 

1 Букварь В. В. Воронкова Просвещение 2014 

2 Развитие речи Е. Д. Худенко АРКТИ 2014 

3 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

4 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2017, 2018 

5 Мир природы и человека С. В. Кудрина ВЛАДОС 2017 

6 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2016, 2017 

7 Изобразительное искусство М. Ю. Рау, М. А. 
Зыкова 

Просвещение 2014 

1 класс 

1 Развитие речи Е. Д. Худенко АРКТИ 2014 

2 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

3 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2017, 2018 

4 Окружающий мир С. В. Кудрина ВЛАДОС 2014 
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5 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2016, 2017 

6 Изобразительное искусство М. Ю. Рау, М. А. 
Зыкова 

Просвещение 2014 

2 класс 

1 Русский язык В. В. Воронкова ВЛАДОС 2014 

2 Чтение В. В. Воронкова ВЛАДОС 2014 

3 Развитие речи Е. Д. Худенко АРКТИ 2013 

4 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

5 Математика Т. В. Алышева Просвещение 2016, 2017, 
2018 

6 Окружающий мир С. В. Кудрина ВЛАДОС 2014 

7 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2017, 2018 

8 Изобразительное искусство М. Ю. Рау, М. А. 
Зыкова 

Просвещение 2018 

4 класс 

1 Русский язык А. К. Аксенова Просвещение 2014 

2 Чтение С. Ю. Ильина Просвещение 2017, 2018 

3 Развитие речи Е. Д. Худенко АРКТИ 2013 

4 Речевая практика С. В. Комарова Просвещение 2018 

5 Математика М. Н. Перова Просвещение 2014 

6 Окружающий мир  С. В. Кудрина ВЛАДОС 2014 

7 Мир природы и человека Н. Б. Матвеева ВЛАДОС 2018 

8 Технология. Ручной труд Л. А. Кузнецова Просвещение 2017, 2018 

 

Принципами построения образовательной деятельности  являются приоритет 
воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 
характер обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди 
которых для нас нет главных и второстепенных. Все предметы, включая и предметы 
эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую 
современную картину мира и развивая умение учиться. Все учебники имеют законченные 
линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-методическое сопровождение. 
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        Вовлечение ребенка и взрослого в реальную совместную деятельность позволяет 
решать воспитательные задачи в процессе познания окружающего мира, избегая 
декларативности, морализаторства, отчуждения учебного материала от интересов ребенка, 
и в адекватной для ребенка форме решает задачи формирования нравственных ценностей. 

        АООП НОО и ее образовательной линии, реализуемой в ГКОУ ЛО «Школа-интернат 
«Красные Зори», явились своеобразной моделью достижения образовательного стандарта 
в школе личностно - ориентированного образования. Содержательная характеристика 
раскрывает образовательную программу как «индивидуальный маршрут» ученика в 
образовании, отражающий его интересы, возможности, потребности. АООП НОО 
выступает как средство удовлетворения потребностей ученика, родителей (законных 
представителей), учителя, школы, общества, государства. 

           Многообразие образовательных линий и УМК востребовано и обосновано 
спецификой школы - интерната: 

-школа расположена в на территории г. Петергофа, г. Санкт - Петербурга, рядом с 
которым много поселений Ломоносовского и Петродворцового районов, развивающееся 
индивидуальное строительство, куда приезжают на местожительство семьи из разных 
регионов Российской Федерации, др; 

- школа – интернат относится к образовательным учреждениям Ленинградской области и 
принимает детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) со всей 
территории области по заключению областной и районной ПМПК;  

-школа тесно сотрудничает с  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ЛОИРО) по проблеме проектирования личностно-ориентированной 
развивающей образовательной среды в начальной школе для школьников с ОВЗ. 

АООП НОО учитывает: 

а) потребности обучающихся и запросы родителей (официальных представителей), их 
интересы и планы; 
б) возможности обучающихся (уровень готовности к усвоению программы, состояние 
здоровья) 
Решению этих идей призваны помочь проекты, реализуемые в школе: 

1. переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
2. развитие системы поддержки талантливых (одаренных) детей 
3. совершенствование педагогического корпуса 
4. изменение школьной инфраструктуры 
5. сохранение и укрепление здоровья школьников с НОДА 
6. повышение качества образования 
7. внеурочная проектная деятельность  
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 (Вариант 6.4) 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

        Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 
основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 
потребностях обучающегося с ТМНР.  

        Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 
развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 
существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на 
основе которой ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» разрабатывает специальную 
индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 
образовательные потребности обучающегося.  

        В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ, «целью образования 
детей с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в культуру ребёнка, по разным 
причинам выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму 
развития. Культура в данном случае рассматривается, прежде всего, как система 
ценностей (частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые ребёнок 
реализует свои личные устремления, берёт на себя посильную ответственность за  
близких, занимает активную жизненную позицию в сообществе» (раздел 2.2 концепции 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ). 

        Развитие ребёнка с ТМНР связано с практическим овладением доступными навыками 
коммуникации, социально-бытовой ориентировки, умению использовать сформированные 
умения и навыки в повседневной жизни. В связи с этим, под целью реализации 
адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития понимается развитие 
необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 
умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни. 

        Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. Требуется специальная работа по 
введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников 
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в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение, хотя бы 
кратковременное. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТМНР 

         Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 
развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 
степени и сочетающимися в разных вариантах.  

        АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

        АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 
также другими нормативно-правовыми документами. 

 На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 
индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), 
к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 
получения образования. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

        Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 
как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 
передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 
группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 
Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 
в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 
экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 
глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 
имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 
социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 
коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 
двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 
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др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 
самообслуживания и предметно-практической деятельности.  

        Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 
соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 
множественными нарушениями. 

        Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи 
организации обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение 
достаточного количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в 
физической помощи детям, выбор технических средств (вспомогательных и 
дидактических), планирование форм проведения уроков/занятий (индивидуальных, 
групповых) и др. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

         Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 
выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 
НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-
познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 



19 
 

 
 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы школы-
интерната. 

        Учет особенностей и возможностей таких обучающихся реализуется как через 
образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 
материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 
дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 
материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития.       
Специальное обучение охватывает физическую терапию, психологическую и 
логопедическую помощь. 

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

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

        Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 
реализации особых образовательных потребностей» (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.) 
разных категорий детей с нарушениями психофизического развития. К ним относятся: 
время начала образования, содержание образования, создание специальных методов и 
средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 
пространства и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко 
раскроем данные аспекты применительно к обучающимся с ТМНР. 

      Время начала образования предполагает учет потребности в максимально возможном  
раннем  начале  комплексной   коррекции  нарушений.   Основному    общему 
образованию ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и 
дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 
образования в школьном возрасте. 

 Содержание образования учитывает потребность во введении специальных учебных 
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 
развивающегося ребенка. (Например, предметы: «СБО», «Самообслуживание», 
«Человек»; коррекционно-развивающие занятия по альтернативной коммуникации, 
сенсорному развитию, формированию предметных действий, и др.) 

 Создание специальных методов и средств обучения обеспечивает потребность в 
построении «обходных путей», использовании специфических методов и средств 
обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого требует 
обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 
изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 
коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 
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 Особая организация обучения учитывает потребность в качественной 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 
организации образовательной среды. (Так, например, дети с ТМНР нуждаются в 
индивидуальной подготовке к групповой форме образования, в особом структурировании 
образовательного пространства и времени, облегчающем понимание смысла 
происходящего, дающем им возможность понимать последовательность и взаимосвязь 
событий, планировать свои действия). 

 Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности 
в максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 
учреждения. (Например, формирование навыков социальной коммуникации у детей с 
ТМНР происходит в естественных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте 
и др. местах). 

        При определении круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействии 
необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 
ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 
специалистов разных профессий (специальных психологов и педагогов, социальных 
работников, врачей разных специальностей, воспитателей и др.) и родителей ребенка с 
ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 
учитывать весь круг контактов особого ребенка, который может включать 
обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

        Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с ТМНР диктуют 
необходимость специальной индивидуальной образовательной программы для их 
обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является достижение 
ребенком максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 
жизненных задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР АООП НОО 

        В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 
6.4. АООП результативность обучения оценивается строго индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся.  

        Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 
возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 
специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 
устанавливаются к результатам:    
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-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания и его применению. 

 

        Возможные личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 
покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

Требования к предметным результатам представлены в Программе учебных предметов. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР  планируемых результатов освоения 

АООП НОО и программы коррекционной работы 

        Система оценки результатов включает следующие компоненты  образования:   

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 
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- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

        При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у 
детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 
даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом. 

        Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 
факторов: 

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 
средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 
пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 
разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 
представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 
практических заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 
необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 
словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 
образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 
степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 
инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 
определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 
обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей потенциального развития.   

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР в каждой образовательной области должно 
создавать основу для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка результатов освоения АООП или СИПР выражаются в понятиях: 

«усвоено», «не усвоено», «частично усвоено». Личностные результаты, динамика 
развития отражается ежегодно при составлении характеристики на каждого обучающегося 
и помещается в личное дело обучающегося.  
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Динамика развития детей с ТМНР рассматривается на заседаниях ПМПк ОО и 
Службы ППМС сопровождения школы-интерната. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

        Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 
содержит задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение 
определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить 
от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) 
занятий и т.д.  

        Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР ГКОУ 
ЛО «Школа «Красные Зори»  обеспечивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) обучающихся с 
ТМНР реализуется в начальных (1-4, включая 1 дополнительный) и старших (5-9) классах. 
Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 
освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 
школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР как 
субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 
подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 
профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 
в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 
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- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 
области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 - обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия   рассматриваются  на 
различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения 

1-4 классы 

1. Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 
• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 
• понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Включают следующие умения: 
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• осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 
обязанности; 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей; 

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности; 

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
• осознанно относиться к выбору профессии; 
• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 
 
2. Коммуникативные учебные действия 
Включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – 
ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 
 
Включают следующие умения: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 
(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 
учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 
и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно 
значимых задач; 

• использовать разные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 
3. Регулятивные учебные действия 
Включают следующие умения: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
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• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 
инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 
помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

• учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов. 
Включают следующие умения: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 
свою деятельность. 

 
  4.  Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 
• выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 
• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
• читать; 
• писать; 
• выполнять арифметические действия; 
• наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 
носителях). 

 
Включать следующие умения: 
• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 
• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 
познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 
формирования базовых учебных действий. 

Требования к результатам изучения учебных  предметов показана в 
соответствующих программах учебных предметов  

        В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 
который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы – «усвоено», «не 
усвоено», «частично усвоено». 

Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 
получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 
этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 
времени обучения, отследить динамику индивидуального развития. 

 
Преемственность программы формирования базовых учебных действий 
Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и далее при 
переходе на обучение в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и 
психологические различия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 
принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 
составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства 
педагогического воздействия в воспитании. 

  Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 
отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на 
коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика. 

  Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа 
обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода адаптации 
ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья 
ученика с ТМНР. 

 Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 
коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 
использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 
практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 
психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и 
пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым 
условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в 
старших классах, к возросшим учебным нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического 
здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируются к новым социальным 
условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях 
организации успешного обучения младших школьников осуществляется учет 
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особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно осуществляться в 
рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 
основной школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная 
готовность. Она формируется у  детей замедленно и с определенными трудностями. 
Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников 
протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием 
ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога. 

 Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных 
знаний на ступени начального образования (срок освоения – 9-10 (с учетом 1 
дополнительного класса) лет) в школе-интернате, на наш взгляд, являются: 

- наличие квалифицированной специальной подготовки в области 
олигофренопедагогики и дефектологии учителей и воспитателей школы-интерната; 

- знание особенностей развития обучающихся с умственным недоразвитием 
педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей 
в своем развитии; 

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителя-
логопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам коррекционной 
педагогики; 

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся с ТМНР  по итогам 
начальной школы не определяются, а оцениваются по завершении полного курса 
обучения. 
 

2.2.  Программа учебных предметов, курсов 

1. Альтернативное чтение 
 
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 
Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 
изображений), неспецифических жестов.  

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 
компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 
и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 
взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 
изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 
доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 
коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 
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3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребенка.  

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  
Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  
Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 
Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  
 
2. Графика и письмо  
 
Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
 
3. Математические представления 
 
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 
Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький 
и т.д.).  

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

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность.  

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 
его цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  
Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 
Умение обозначать арифметические действия знаками.  
Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 
Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  
Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  
Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  
 
4. Изобразительная деятельность 
 
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
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Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 
лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  
Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  
Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 
Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 
конкурсах рисунков.  

 
5. Музыка и движение.  
 
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 
выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 
движении под музыку, пении. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 
под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 
характером музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 
деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 
Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  
 
6. Окружающий природный мир  
 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  
Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
Интерес к объектам живой природы.  
Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 
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Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за 
ними.  

Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  
3) Элементарные представления о течении времени.  
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  
Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 
 
7. Окружающий социальный  мир 
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 
человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 
с ними). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 
«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 
котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 
рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 
ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 
признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 
жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 
других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 
поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 
угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 
улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 
сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 
общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 
формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 
деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 
работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 
где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

8. Человек 
 
-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  
Представления о собственном теле.  
Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  
Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 
Отнесение себя к определенному полу. 
Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  
Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 
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-Представления о мире, созданном руками человека 
Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  
Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 
Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 
-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 
Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 
Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 
-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 
формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 
занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).   

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 
Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 
Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 
-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 
Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 
деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 
школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 
- Представления об обязанностях и правах ребенка. 
Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  
Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и др 
- Формирование представления о России.  
Представление о государственной символике. 
Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  
Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами.  

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 
после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 
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9. Домоводство 
 Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 
Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  
Умение сообщать о своих потребностях.  
Умение следить за своим внешним видом.  
 
10. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 
 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
освоение двигательных навыков, координации движений,  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  
Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 
упражнений. 

 
11. Технология  

1  классы 
Раздел Краткое содержание раздела Требования к уровню 

подготовленности 
учащихся 

Работа с 
пластилином. 
Работа с природным 
материалом. 
  

Названия материала- пластилин и его 
свойства. Виды лепки: круглая, овал. 
Расположение материалов на рабочем 
столе. ТБ при работе с пластилином, 
бумагой, природным материалом и 
соблюдение санитарно-гигиенических 
требований. 

Лепка лесенки, фигур 
шарообразной формы 
(овощи, фрукты, мяч) 
Скатывание  и соединение 
плоских деталей при 
изготовлении лестницы. 
Составление простейших 
композиций из листьев и 
цветов. 

  
Работа с бумагой. 
Аппликация. 

Свойства бумаги: сгибается, мнется, 
разрывается. Элементарные понятия о 
назначении некоторых сортов бумаги 
(газетная, писчая, бумага для рисования, 
папиросная, оберточная, цветная). 
Основные цвета бумаги: красный, желтый, 
синий, зеленый. Инструменты для работы 
с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 
шаблон, мерочка. Правила безопасной 
работы с режущими инструментами, 
организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при 
работе с бум 

Складывание с угла на 
угол и по средней линии, 
разглаживание гладилкой 
от центра к краям, 
разрывание бумаги по 
сгибу. Хватка 
инструмента. 
Синхронность работы 
обеих рук: правая рука с 
ножницами — режет, 
левая — подает. Приемы 
резания ножницами по 
прямым и кривым 
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линиям, скругление углов 
квадрата и 
прямоугольника. Обводка 
по шаблону, разметка 
бумаги с помощью 
мерочки. 

Работа с нитками. Ознакомление с оттенками цветов   
Применение ниток. Свойства и 
особенности ниток: тонкие, толстые; 
разрываются, разрезаются, Инструменты 
для работы с нитками и их назначение: 
ножницы, иглы (короткие и длинные, 
толстые и тонкие), хранение игл 
(игольница, подушечка для игл. . 
Организация рабочего места. Правила 
безопасной работы. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при 
работе. 

Связывание ниток и 
завязывание бантиком, 
петлей. Приемы витья 
шнурка. Изготовление 
кисточки. Приемы 
вдевания нитки в иглу и 
закрепление нитки 
повторением двух-трех 
стежков на одном месте. 
Шитье по проколам 
приемом «игла вверх-
вниз» по намеченным 
линиям. 

2-4  классы 
Раздел Технологические сведения Приёмы работы 
1.Работа с 
природными 
материалами 

    Свойства материалов, используемые 
при работе: цвет, форма, величина, 
твёрдость. Виды соединений. 
Инструменты, применяемые при 
работе. Клеящие составы. Применение 
и назначение материалоотходов в 
сочетании с природными. 
     Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно - 
гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью 
пластилина, клея, палочек, 
проволоки. Рациональное 
использование природных 
материалов. 
Компоновка различных деталей 
с помощью клея, проволоки, 
ниток. 

2.Работа с бумагой 
и картоном 

    Назначение окантовки в изделиях из 
картона Материалы, применяемые для 
окантовки, клеящие составы. 
   Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно - 
гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы. 

Разметка картона и бумаги по 
линейке. Вырезание и 
намазывание клеем 
окантовочных полосок. Приёмы 
обработки углов изделий при 
окантовке. 

     Элементарные сведения о работе 
картонажника - переплётчика. 
Технологические особенности изделий 
из бумаги и картона. 

Разметка по линейке. 
Применение ученического 
циркуля для разметки картона и 
бумаги. Нанесение рицовки по 
линейке фальцем. 

1.Работа с 
природными 
материалами 

    Свойства материалов, используемые 
при работе: цвет, форма, величина, 
твёрдость. Виды соединений. 
Инструменты, применяемые при 
работе. Клеящие составы. Применение 
и назначение материалоотходов в 
сочетании с природными. 

Соединение деталей с помощью 
пластилина, клея, палочек, 
проволоки. Рациональное 
использование природных 
материалов. 
Компоновка различных деталей 
с помощью клея, проволоки, 
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     Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно - 
гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы. 

ниток. 

2.Работа с 
проволокой 

Элементарные сведения о назначении 
и применении проволоки. Виды 
проволоки. Свойства проволоки. 
Инструменты для работы с 
проволокой. 
   Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно - 
гигиенических требований. 

Правильная хватка инструмента. 
Сгибание проволоки 
плоскогубцами, молотком. 
Резание проволоки кусачками. 

3.Работа с бумагой 
и картоном 

   Сорта картона, применяемые для 
оформительских работ. Применение 
других материалов в сочетании с 
картоном и бумагой (нитки, тесьма и 
др.) 

Разметка картона и бумаги по 
шаблонам. Резание картона 
ножницами по кривым и прямым 
линиям. Прорезание отверстий в 
картоне. Пришивание тесьмы и 
др. материалов к деталям из 
картона. 

1.Работа с 
металлоконструктор
ом 

Элементарные сведения о профессии 
слесаря. Ознакомление с наборами 
«Школьник». Детали конструктора: 
плато, планки, скобы, винты, гайки. 
Инструменты: ключ, отвертка. 

Подбор планок по счёту 
отверстий. Установка скоб, 
соединение деталей винтами и 
гайками. Завинчивание и 
отвинчивание рукой и 
инструментами. Правильная 
хватка инструмента 

2 Работа с 
текстильными 
материалами 

Назначение косого обмёточного 
стежка. Нитки, ткани их свойства и 
назначение. Инструменты, 
применяемые при работе.     
Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно - 
гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы. 

Правильное пользование иглой и 
напёрстком. Выполнение косого 
обмёточного стежка. 
Пришивание вешалки и 
обмётывание боковых срезов 
мешочка, подушечки - прихватки 
косыми стежками. 

1.Работа с бумагой 
и картоном 

      Сведения о назначении картона. 
Свойства коробочного картона (более 
толстый и прочный). Способы 
изготовления коробок. 

Разметка развёрток по линейке. 
Сгибание картона и склеивание 
по стыкам. Оклеивание бумагой 
объёмных изделий. 

2. Работа с 
текстильными 
материалами 

Виды стежков, применяемых для 
вышивки. Виды вышивок. Выбор 
рисунка в зависимости от назначения 
изделия. 

Вышивание по линиям рисунка. 
Оформление бахромой. 

3.Работа с 
древесиной 

Элементарные сведения о назначении 
и применении древесины. Свойства 
древесины. Инструменты и 
приспособления. 

 Строгание и зачистка древесины 
напильником и наждачной 
бумагой. 
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 Элементарные сведения о видах 
материалов из древесины. 
Технологические особенности изделий 
из древесины - детали соединяют 
гвоздями и шурупами. Инструменты 
для работы с деревом. Понятие длины, 
ширины и толщины бруска. 

Правильная хватка инструмента. 
Работа буравчиком и отверткой. 
Подготовка полуфабрикатов из 
древесины к работе. Соединение 
деталей на гвоздях и шурупах. 
Окраска древесины 
акварельными красками и 
гуашью. 

 
Программы коррекционных – развивающих курсов 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

- на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 
предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

- на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 
оказываются для обучающихся особенно трудными;  

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

По расписанию, с обучающимся с ТМНР в индивидуальной и (или) групповой форме 
проводит занятия не реже 2 раз в неделю учитель-дефектолог. Во внеурочное время 
помимо внеурочной и проектной деятельности обучающийся согласно рекомендациям 
ПМПК и ИПР ребенка – инвалида принимает участие в коррекционно – развивающих 
занятиях с педагогом – психологом, учителем- логопедом, посещает занятия ЛФК, 
проводятся курсы массажа  и др. Частота занятий определяется сложностью дефекта, 
количеством вторичных (сочетанных дефектов), учитываются рекомендации и 
потребности обучающегося с ТМНР, его родителей (официальных представителей), а 
также педагогов, медицинских работников. Отслеживание динамики развития 
обучающихся на уровне школы проводится регулярно на плановых заседаниях ПМПк ОО 
и Службы ППМС Сопровождения школы-интерната. 

2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

        Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР  направлена 
на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества. 

        В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

        Программа обеспечивает: 

-организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 
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-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику. 

        Программа  включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 
планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 
обучающихся с ТМНР), формы организации работы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

обеспечивает: 

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

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 
посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

- потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним видом; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 
возрастных, психофизических особенностей; 

- развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

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

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 
перечень организационных форм. 

2.5. Программа коррекционной работы 

          Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и 
социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии и ИПР); 

        Программа коррекционной работы  содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТМНР; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 
образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся 
в области семьи и других институтов. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 
занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 
также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 
пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 
Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 
занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 
также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 
развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 
ребенка. 
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При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 
внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 
самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 
локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 
развитию когнитивных функций, мелкой моторики и ловкости. Все эти занятия 
проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность занятий до 25-30 минут, 
занятий по ЛФК – до 40 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 
затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 
психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 
функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 
осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 
воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 
физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 
АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 
и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 
включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 
учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 
создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования  и т.д. 
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        Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс ТМНР 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно 
развивающихся сверстников.  

        При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
других организаций, чья деятельность направлена на развитие, коррекцию, социализацию 
данной категории детей   (например, с участием организаций дополнительного 
образования детей, развивающих центров, общественных организаций, организаций 
культуры и адаптивного спорта).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

 Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», реализующая АООП 
НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 
6.4.) определяет обязательные предметные области, соответствующие ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, и максимальный объем допустимой нагрузки на начальную ступень 
обучения. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Учебный план для обучающихся с ТМНР 
составлен в соответствии с требованиями и нормами СанПин. 

В  области  «Физическая  культура» в  данном учебном  плане реализуется предмет 
«Адаптивная физическая культура» (АФК) исходя из степени тяжести двигательных 
нарушений. Обучающиеся обеспечены занятиями по коррекции индивидуальных 
двигательных дефектов с инструкторами ЛФК. Количество индивидуальных часов по 
коррекции двигательного дефекта для каждого обучающегося определяется исходя из 
рекомендаций ПМПК и ИПР ребенка-инвалида в зависимости от тяжести двигательного 
нарушения (от 2 до 4 час/нед.). 

В данном учебном плане все предметные области соответствуют ФГОС НОО ОВЗ. В 
предметной области «Язык и речевая практика» изучаются предметы «Альтернативное 
чтение» и «Графика и письмо», т.к. у детей с ТМНР полностью имеются затруднения в 
коммуникации. Применение обычных педагогических и коррекционно-педагогических 
технологий в процессе формирования коммуникативных компетенций у обучающихся 
данной категории невозможно или ограничено.  

Предмет «Домоводство», целью которого является практическая подготовка детей к 
самостоятельной жизни, направлен на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 
учащихся, освоение навыков самообслуживания, что особенно востребовано в интернате. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся  использовано на увеличение учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 
обучающимися и занятия коррекционно – развивающей направленности со специалистами 
(педагог – психолог, учитель-логопед, мед.работники и т.д.) во внеурочное время.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
внеурочная деятельность (программы внеурочной деятельности см. в приложении).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе-интернате. Одно из 
направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 
которые являются обязательными для обучающихся с НОДА и  ТМНР. Время, отведённое 
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию АООП.  

Режим работы школы-интерната - 5-дневная учебная неделя. Для обучающихся с 
ТМНР подготовительного и  1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в год). 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом –не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет: в 
подготовительных и 1 классах – 35 минут в первом полугодии; во 2-4 классах – 40  минут.  

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

При обучении по АООП НОО школьники с НОДА обучаются в условиях 
специального малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и 
сходными образовательными потребностями. Наполняемость  в классах для детей с 
множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 
предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 
специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 
большое количество игровых и занимательных моментов, исходя из психофизических 
особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

 
Учебный план начального общего образования 

(для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

вариант 6.4 ТМНР ФГОС НОО ОВЗ) 

(5-дневная учебная неделя) 

               Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 
множественные  нарушения развития          

            В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев 
еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими расстройствами. 

            Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с 
уровнем развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и 
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих 
дополнительные ограничения. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю/году 
1 доп. I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Язык и 
речевая 
практика 

Русский язык 4/132 4/13
2 

4/136 4/136 4/136 20/672 

Чтение 4/132 4/13
2 

4/136 4/136 4/136 20/672 

Речевая 
практика 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/13
2 

4/136 4/136 4/136 20/672 

Естествознан
ие 

Мир природы и 
человека 

1/33 1/33 - - - 2/66 

Природоведение - - 2/68 2/68 2/68 6/204 
Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
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Рисование 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Технология Технология  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого: 20/660 20/6
60 

21/71
4 

21/714 21/714 103/346
2 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21/693 21/6
93 

23/78
2 

23/782 23/782 111/373
2 

 
 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 
Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата с умственной 

отсталостью 
 

Наименование Количество часов в неделю/году Итого 
I II  III IV 

Коррекционно-
развивающие 
занятия  

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Итого: 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными и групповыми 
коррекционно-развивающими занятиями, которые определяются психофизическими 
особенностями развития детей.  
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3.2. Годовой календарный учебный график на 2018 - 2019 
 

1. ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы, «Красные Зори» в 2018 – 2019 учебном году на уровне начального общего 
образования осуществляет образовательную деятельность по следующим адаптированным 
основным образовательным программам: 

• АООП НОО (НОДА)  в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ по варианту 
6.2 – срок освоения 5 лет 

• АООП НОО (НОДА)  в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ по варианту 
6.3 – срок освоения 5 лет 

• АООП НОО (НОДА)  в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ по варианту 
6.4 – срок освоения 5 лет 

 
o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  

реализуются по 5 направлениям развития личности в соответствии с ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ по варианту 6.2: 
- спортивно-оздоровительное 
- духовно – нравственное 
- социальное 
- общеинтеллектуальное 
- общекультурное. 

o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  
реализуются по 2 основным направлениям развития личности с 
ориентировкой на  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ по варианту 6.3: 
- нравственное  
- социальное. 
 

2.  Обучение детей в 1–х классах проводится с соблюдением следующих 
требований: 

• учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут 
каждый); 

• в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. С 
04.02.2019 г. по 10.02.2019 года (7 календарных дней). 

• Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 
один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 
совершенствование двигательной активности обучающихся.  

 
3.    Продолжительность учебного года: 

• I классы – 33 учебные недели; 
• II –IV   классы –  34 учебные недели; 



45 
 

 
 

 Начало учебного года  
•  учебный год начинается с 01 сентября 2018 г.; 

Окончание учебного года 
• 24 мая 2018   -    в   1-х классах 
• 29 мая 2018    -   во  2-4 классах 

 
4.  Регламентирование образовательной деятельности на учебный год.  
Учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти: 

 
Учебная 
четверть  

                                          дата      продолжительность 
Начало четверти Окончание четверти Количество учебных 

недель 
 I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель 
II четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 
III четверть 14.01.2019 22.03.2019 10 недель 

(9 недель – 1 кл.) 
 IV четверть 01.04.2019 24.05.2018 - 1-е кл. 

29.05.2018 2-4 кл. 
8 недель 

 
 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Учебная 
четверть  

                                          дата      продолжительность 
Начало каникул 
 

Окончание каникул Количество дней 

Осенние 27.10.2018 03.11.2018 8 дней 
Зимние 29.12.2018 12.01.2019 15 дней 
Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 
Летние 25.05.2019 – 1-е кл. 

30.05.2019 – 2-4 кл. 
31.08.2019 
 

14 недель – 1 –е кл. 
13 недель – 2-4 кл. 

 
 
Для обучающихся 1 (1 доп.) классов устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы с 05.02.2019 по 11.02.2019 (7 дней). 

 
 5.  Регламентированность образовательной деятельности на неделю:  
продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах.  

 
6.  Регламентированность образовательной деятельности в день: 
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. 
Сменность: 1 смена. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня на уровне начального общего образования следующий: 

• для обучающихся I (и первых дополнительных) классов не превышает 4 уроков, 
один раз в неделю – не более 5 уроков. 

• для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 
классах – 1,5 ч,  в IV классах – 2 ч. 

Продолжительность уроков  в школе-интернате составляет во 2-4 классах 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 2 перемены по 20 
минут. 
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Продолжительность уроков в 1 классе в первом полугодии по «ступенчатому» 
режиму. В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 
не менее 40 минут. 

Дополнительные кружковые занятия проводятся после перерыва в 45 минут, после 
последнего урока. 

 
7.  Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  Адаптированных 

основных образовательных программ: на первом и втором уровнях общего образования – 
по четвертям, на третьем уровне общего образования  – по полугодиям. Проведение 
промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной нормативной базой:  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 
(принято педагогическим советом, протокол  № 4 от 29.03.17, утверждено приказом 
директора №34 от    30.03.2017 г.). промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится 
без прекращения образовательного процесса.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся переводных классов 
установлены сроки с 15.04.2019 г. по 17.05.2019 г. 

 
8.   Последний звонок проводятся 24 мая 2019 г. 
 
9.  Праздничные дни: 

• 04.11.18  переносится на 05.11.2018 г.  
• 30.12.2018 - 08.01.2019 -  «Новогодние каникулы» 
• 23 февраля - «День защитника Отечества» 
• 8 марта – «Международный женский день» 
• 1, 2, 3 мая – «День весны и труда»  
• 9, 10 мая – «День Победы» 
 

10.   Расписание звонков для I классов: 
 в 1 учебной четверти: 

№ 
урока 

Время урока Время перемены 

1 9.00 – 9.30 
(9.30 - 9.40 - динамическая пауза) 

9.40 – 9.50 

2 9.50 – 10.20 
(10.20 - 10.30 - динамическая пауза) 

10.30 – 10.50 

3 10.50 – 11.20 
(11.20 - 11.30 - динамическая пауза) 

11.30 – 11.50 

4 11.50 – 12.20  
(12.20 - 12.30 - динамическая пауза) 

12.30 – 12.40 

5  12.40 – 13.20  
 
во 2 учебной четверти: 

№ п/п Уроки Перемены 
1 9.00 – 9.35 9.35 – 9.50 (15 минут) 
2 9.50 – 10.25 10.25 – 10.50 (25 минут) 
3 10.50 – 11.25 11.25-11.50 (25 минут) 
4 11.50 – 12.25 12.25-12.40 (15 минут) 
5 12.40 – 13.20  

 
Во втором полугодии:  
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№ урока Время урока  Перемена  
1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 
2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 
3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 
4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 
5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 
 
Расписание звонков для II – IV классов: 

 
№ урока Время урока  Перемена  
1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 
2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 
3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 
4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 
5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 
6 13.35 – 14.15 14.15 – 14.30 (15 мин.) 

 
11.  «Дни Здоровья»: 
 
 1. 3-я неделя сентября 2018 г.- поход,  посвященный Году туризма в Ленинградской 
области 
2. в феврале 2019 г. – лыжная подготовка. 
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3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ТМНР 

Требования к условиям реализации АООП НОО в ГКОУ ЛО «Школа-интернат 
«Красные Зори» представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 
материально-технических, психолого- педагогических, учебно-методических и 
информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации АООП и 
достижения планируемых результатов НОО. Интегративным результатом выполнения 
требований к условиям реализации АООП  школы является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 
задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 
(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 
деятельности администраторов НОО. 
Созданные в школе, реализующей АООП НОО, условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию АООП  образовательного учреждения и достижение 
планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
Система условий учитывает особенности ОУ, а также его взаимодействие с социальными 
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия). 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ГКОУ ЛО «Школа-
интернат «Красные Зори» обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

• дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
затруднениями в учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
С целью контроля динамики развития обучающихся и выявления их 

образовательных потребностей в школе-интернате функционирует ПМПк ОУ и Служба 
психолого-педагогического и медико-социального Сопровождения. 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.   
Комплексная модель взаимодействия  психологической службы ГКОУ ЛО «Школа-
интернат «Красные Зори»: 

 
Основная цель Службы сопровождения: 

 
  Организация сопровождения образовательно-воспитательного процесса путём 
реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного 
развития, обучения и социализации личности. 

 
  Задачи Службы сопровождения: 

 
  - защита прав и интересов детей, обеспечение безопасных условий их психического и 
физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-
педагогических и медико-социальных проблем; 

 
  - квалификационная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 
ребёнка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих дополнительной 
работы специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития; 

 
  - содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-
волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, воспитателями, 
родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрута; 

 
  - содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 
образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 
социально-психологического климата образовательного учреждения; 

 
  - психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), учителям и 
воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

 
  - консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителей). 

 
Проблемы, которые решает ШСС: 
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   В своей деятельности ШСС руководствуется международными актами в области прав 
детей: Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией ООН о правах инвалидов, 
Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, Законами РФ «Об 
образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, Положением о ШСС, 
уставом образовательного учреждения. 
В состав ШСС входят: 

  
o Педагогический коллектив  
o Обучающиеся, воспитанники с ОВЗ 
o Родители (официальные представители) 
o Специалисты ПМПк ОО 
o Педагог - психолог 
o Учителя - логопеды 
o Социальный педагог 
o Старший воспитатель 
o Медицинские работники 

 
Основные методы работы Службы сопровождения: 

 
  - психодиагностика – определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, 
развитии, социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной групп 
социального риска; 

 
  - психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда по разработке психокоррекционных программ; 
организация и проведение социально-психологических тренингов, групповых дискуссий 
среди учащихся, родителей, педагогического коллектива по развитию общих и 
специальных способностей участников образовательного процесса. 

 
  - коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая формы). 

 
  - социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 
неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательно-воспитательного 
процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов асоциального 
поведения. 
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  - психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся «группы 
риска»; выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и 
попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т.ч. 
приоритетного права ребёнка на жизнь и воспитание в семье. 

 
  - психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся 
предпрофильной подготовки учащихся 9, 10-х классов; активизация процесса 
формирования психологической готовности обучающихся к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

 
  - консультативно - просветительская работа – разработка рекомендаций педагогам и 
родителям (официальным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития. 

 
  - организационно-методическая деятельность – анализ и обобщение результатов 
сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию; участие в 
методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам, 
входящим в компетенцию ШСС. 
Осуществление  взаимодействия  со  специалистами  системы  здравоохранения 
направлено  на  решение  вопросов,  возникающих  в  процессе  организации 
здоровьесберегающей среды  для обучающихся с ограниченными возможностями.   
 

Организационно - педагогические условия 
1. Нормативные условия: 
- режим пятидневной учебной недели; 
- начало занятий 9 ч.00 мин  
- количество уроков соответствует санитарно-гигиеническим нормам; 
- продолжительность урока 40 минут; 

- в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения: в 
сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми2, 
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут 
каждый. 

- в первых классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток 
по 1,5 - 2 минуты каждая, после третьего урока динамическая паузу (прогулку на свежем 
воздухе или игры в помещении) длительностью 40 минут. 
- продолжительность перемен:2 перемены -15 мин; 2 перемены- 20мин; 2 перемены- 10 
мин. Общая продолжительность перемен не менее 60 минут; В первых классах 
динамическая пауза 40 минут. 

- учебный год состоит из 4-х четвертей, аттестация по четвертям, 1-е кл. работают в 
режиме безотметочного обучения;  

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели для 2 -4 кл. и 33  
учебных недели для 1 классов;  

- количество часов в день 4-5, в неделю 21-23 часа (за счёт третьего урока 
физкультуры); каникулы  распределены равномерно (осенние, зимние, весенние, 

2 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы, письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-13. течение учебного года 
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летние). Дополнительные каникулы для первых классов – 7 дней в 3 учебной четверти. 
Наполняемость классов по варианту 6.4. – до 5 обучающихся.  
 
2. Организационные условия: 
- кабинетная система с закрепленным за каждым классом кабинетом; 

- наличие кабинетов учителей -  логопедов, педагога – психолога, Темная сенсорная 
комната, залы для занятий АФК и ЛФК, бассейн; 
- предметно-урочная система обучения; 
- виды организации образовательного процесса: уроки, кружки, экскурсии. 
 
3. Педагогические технологии, используемые в учебном процессе: 

• здоровьесберегающие, 
• игровые, 
• проблемное обучение, 
• информационно- коммуникативные (создан библиотечно-информационный центр в 

2017 г.). 
 

4. Формы организации воспитательной работы: 
 
- система тематических классных часов; 
- организация ученического самоуправления; 

- система традиционных годовых дел: праздники, спортивные соревнования, 
конкурсы, олимпиады и т.п. 
 
5. Формы работы с родителями (законными представителями): 

• индивидуальные консультации; 
• родительские собрания и лектории. 
• Публичный отчет 

 
6. Формы работы с педагогическими кадрами: 
• курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

• творческие группы, вебинары, видеоконференции, семинары, заседания МО, 
педагогические советы (минимум 4 пед.совета в год); 
• аттестация. 

В ГКОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» установлена очная форма усвоения 
АООП. По желанию обучающихся, родителей (законных представителей) оказывается 
помощь и содействие в создании условий для освоения АООП или отдельных разделов в 
очной форме, форме семейного образования, самообразования, при необходимости и 
домашнего обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования.  
 

Кадровые условия реализации АООП НОО 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы ГКОУ ЛО  «Школа – 
интернат  «Красные Зори» располагала воспроизводимым (необходимым и достаточным) 
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кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Укомплектованность кадрами для реализации АООП НОО – 100%. Кадры начальной 
школы имеют базовое профессиональное образование, педагоги способны к 
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
образованию в течение всей жизни. 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет не менее 75% 
от их общего числа. 100% педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: 
один раз в 5 лет по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», 
«воспитатель» для реализации АООП НОО с применением современных технологий 
обучения и воспитания. 

Требования к кадровым ресурсам в ГКОУ ЛО  «Школа – интернат  «Красные Зори» 
дифференцированы по отношению к различным категориям кадров, среди которых 
учителя начальной школы, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог 
дополнительного образования, медицинские работники и др. Профессиональная 
деятельность кадров соответствует характеристикам, определенным в «Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Финансовые условия 

         Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

          Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 
предусмотренных Законом, особенностей ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори» и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  

        Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 
обучающихся  обеспечивают: 

–  возможность исполнения требований стандарта; 
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– реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю; 

– возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 

        Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– медико-психолого- педагогическое сопровождение ребенка в период его нахождения в 
образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 
учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа ГКОУ ЛО «Школа 
«Красные зори», сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 6.4. стандарта 
устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 
ребёнка с ТМНР.  

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

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

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 
индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка 
отражаются в ИПО в форме перечня содержательных образовательных областей и 
соответствующих им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в 
течение учебного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной 
аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) 



55 
 

 
 

предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный учебный план 
по каждой образовательной области, содержание которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 
нахождения в образовательной организации обеспечивается педагогами, санитарками, 
возможно и сопровождающими родителями (законными представителями).     

 3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 
процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 
консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 
обучающихся.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 
информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 
другим оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и 
индивидуальной программой реабилитации (ИПР).  

Материально-технические условия   

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 
АООП НОО в ГКОУ ЛО  «Школа – интернат  «Красные Зори». Требования к ним 
направлены на создание современной преемственной предметно-образовательной среды 
обучения начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО в ГКОУ ЛО  «Школа – 
интернат  «Красные Зори» включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 
оснащение учебных кабинетов и административных помещений, помещений АФК И 
ЛФК. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 
реализации АООП в образовательном учреждении. В качестве ориентиров и регламентов 
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выступают Перечни учебного оборудования начальной школы (Письмо департамента 
государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 
Требования к оснащению учебных и административных помещений образовательного 
учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования). 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее АООП 
НОО, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 
оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 
изобразительным искусством; 

• помещениями библиотеки (библиотечно-информационный центр) с рабочими 
зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда,  

• актовым залом; 
• спортивными сооружениями (комплексом, залами, бассейном, стадионом), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
        Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
 
Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 
работы участников образовательного процесса; 
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 
        Инновационные средства обучения содержат в определенном объеме электронные 
образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы в ГКОУ ЛО «Школа-интернат 
«Красные Зори» – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного 
образования, инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 
обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 
эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно- 
коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 
заключается в создании информационно-методических условий обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в рамках 
соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 
информационной среды школы. 

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации 
основных образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения 
основных образовательных программ. 
 

Основными элементами учебно-методического и информационного комплекса  
являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая сетевое взаимодействие всех 
участников образовательного процесса.. 
Все виды учебной деятельности в той или иной степени обеспечены расходными 

материалами. 
        Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим 
образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА.  

        Важным условием реализации образовательной программы начального общего 
образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 
является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам 
инфраструктуры образовательной организации. С этой целью организован режим 
сопровождения обучающихся взрослым.  

        В помещениях для обучающихся с ТМНР предусмотрено специальное оборудование, 
позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и уход 
за обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 
передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности (специальные 
кресла, ходунки).  
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        Рабочее/ учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его 
особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных 
нарушений.  

        При организации учебного места учитываются возможности и особенности 
моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 
обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 
групповой форм обучения. Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и 
проведения свободного времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить 
занимать свое свободное время, в соответствующих местах также предусматривается 
обучающая деятельность.  

        Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования 
большого объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле 
зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 
магнитные доски, Темная сенсорная комната и др.  

        Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 
формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 
гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 
согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 
навыков являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в 
соответствующих помещениях.  

        Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 
средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для 
достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и 
облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать 
вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него 
нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

        К ассистивным технологиям относятся: 

– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 
вертикализаторы и др.);  

– подъемники; 

        Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 
специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 
осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 
«Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 
коммуникации.  

        Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 
являться: 
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– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 
альбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 
чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 
программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

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

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 
различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 
выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

– калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, Интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 
обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 
средств обучения могут выступать комнатные растения, живые уголки, расположенные в 
здании образовательной организации, а также объекты на прилегающей к 
образовательной организации территории.  

        Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 
использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 
детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 
чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 
окружающую действительность.  

        Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования детей с 
ТМНР в предметной области «Искусство» и «Технология». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 
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требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 
ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 
действий. Кроме того, для занятия рисование, лепка и конструирование необходим 
большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 
развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла  
необходимо безопасное оборудование.  

        На занятиях музыкой обучающимся с ТМНР обеспечено использование доступных 
музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.). 

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 
обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их 
физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 
физкультурного зала  предусматривает как обычное (для спортивных залов школ), так и 
специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 
нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с 
ортопедическими средствами) и др.  

 

 


