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Раздел І. Концептуальные основы работы МОУ «Ореховская СШ» с детьми с OB3. 

1.1.Характеристика контингента 

 Характеристика режима образовательного процесса 

   Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Анализ образовательного пространства школы. 
 

Раздел II. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с OB3.  

Раздел III. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

3. 1.Содержание образования для  детей с OBЗ. 

 Организация психолого — медико - педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с OB3 в школе. 

 Организация воспитательной работы и дополнительного образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса для обучающихся с OB3 

 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 Система аттестации обучающихся с OB3. 

 Мониторинг образовательного процесса обучающихся с OB3. 

Раздел IV. Контроль и управление реализацией АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Раздел V. Приложения. 



Раздел I. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Одной из важнейших задач образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии, состояние здоровья 

которых подтверждено ПМПК и препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания. 

Среди учащихся, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к школе, особое 

место занимают дети, не имеющие выраженных сенсорных отклонений, а также грубых 

нарушений интеллектуального и речевого развития. 

Недостаточное формирование способностей к усвоению знаний у этих учащихся сочетается с 

ослабленным нервно-психическим или соматическим здоровьем. Трудности в обучении могут 

быть обусловлены незрелостью эмоционально-личностной сферы, снижением уровня развития 

познавательной деятельности или сочетанием тех и других неблагоприятных факторов. 

Значительную роль в неуспеваемости детей играет неблагоприятная ситуация развития, в 

частности - отсутствие стимуляции развития познавательной деятельности. Задержка 

психического развития обусловлена следующими причинами: 

- нарушения конституционального развития ребенка, из-за которых он начинает 

по своему физическому и психическому развитию отставать от сверстников — так 

называемый, гармонический инфантилизм; 

- различные соматические заболевания (физически ослабленные дети); 
- поражения центральной нервной системы (дети с минимальной мозговой 

дисфункцией). У таких детей происходит значительное снижение работоспособности, памяти 

и внимания, возникают проблемы с усвоением навыков чтения, письма, счета и речи, 

развиваются эмоциональные и личностные нарушения; 

- социально-педагогические (отсутствие заботы родителей, нормальных условий для 

обучения и воспитания детей, педагогическая запущенность, нахождение ребенка в трудной 

жизненной ситуации). 

Задержка психического развития проявляется в нарушении познавательной деятельности 

в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособностью, 

функциональной недостаточностью ряда высших психических функций. Нарушение 

эмоционально-волевой сферы проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, возбудимости или вялости, апатичности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается с нарушениями 

внимания, памяти, слабостью зрительного и слухового восприятия, плохой координацией 

движений. 

Недоразвитие речи проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности словаря, 

трудности усвоения логико-грамматических конструкций, понятий. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. Недоразвитие 

моторики руки отрицательно отражается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании 

соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок понимает задание, но 

нуждается в помощи взрослого для усвоения способа действия и осуществления переноса 

усвоенного на другие предметы и действия при выполнении последующих заданий. 

У детей с ЗПР потенциально сохранены возможности интеллектуального развития. В 

школе созданы условия для обучения, развития, воспитания, такие дети способны 

интегрироваться в общеобразовательную среду. Коррекционно-развивающее обучение 



позволяет обеспечить оптимальные условия для детей с трудностями в обучении и адаптации к 

школе. 

В учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, осуществляется инклюзивное 

образование - совместное обучение (воспитание), включая организацию совместных учебных 

занятий, досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

 Характеристика контингента учащихся с OB3, обучающейся по  

 АООП для обучающейся с умственной отсталостью 
В 2020-2021 учебном году в МОУ « Ореховская СШ» учиться 1 обучающаяся с умственной  
отсталостью в 7 классе 

 Характеристика режима образовательного процесса для детей с OB3, 

  обучающейся по АООП для обучающейся с умственной отсталостью 

  

Режим работы школы — пятидневная рабочая неделя 

Период обучения—  3 учебных триместра,  продолжительность учебного года - 34 недели 

-для детей с OB3, обучающихся в обычных 

классах: Продолжительность урока — 40 минут 

Продолжительность перемен от 10 минут до 

20минут Начало занятий в 08.30 

Режим учебных занятий для обучающейся 7 класса. 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
08.20 Утренняя зарядка 08.30 
08.30 Первый урок 09.10 
09.10 Первая перемена 09.20 
09.20 Второй урок 10.00 
10.00 Вторая перемена 10.20 

10.20 Третий урок 11.00 
11.00 Третья перемена 11.20 
11.20 Четвертый урок 12.00 
12.00 Четвертая перемена 12.10 
12.10 Пятый урок 12.50 
12.50 Четвертая перемена 13.00 
13.00 Шестой урок 13.40 
13.40 Пятая перемена 13.50 
13.50 Седьмой урок 14.30 

 

Проводятся коррекционные индивидуальные и групповые занятия во внеурочное время 

продолжительностью 20 минут. 

Объектом сопровождения выступает образовательная деятельность (учебно- 

воспитательный процесс), предметом деятельности является ситуация развития ребенка 

как система его отношений: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с 

самим собой. 

Коррекционно-развивающее обучение - форма дифференцированного образования, 

которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в 

обучении и адаптации к школе. Эта форма дифференциации возможна при обычной 

традиционной организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих обеспечить 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении и проблемами в 

соматическом и нервно-психическом здоровье. Коррекционная направленность обучения 

обеспечивается набором базовых учебных предметов. Фронтальное коррекционно-

развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и позволяет обеспечивать 

усвоение учебного материала на уровне требований стандарта. Коррекция индивидуальных 

недостатков развития осуществляется на внеурочных занятиях по развитию и коррекции. 

Это коррекционно- развивающие занятия, способствующие коррекции недостатков 



памяти, внимания, развитию мыслительной деятельности. Учащиеся, испытывающие 

трудности в общении со сверстниками на занятиях получают умения и навыки 

конструктивного общения. Коррекция повышенной тревожности и низкой самооценки 

проводится в форме индивидуальных бесед, консультаций, тренинговых упражнений. 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  определяется  ее   

комплексностью, то есть тесным взаимодействием педагогов, психолога. 

Педагог-психолог проводит отслеживание динамики развития ребенка. 

Изучается: 

-уровень и динамика развития познавательной сферы; 

-уровень и динамика развития эмоционально-волевой сферы; 

-психологический микроклимат в классном коллективе, эмоциональное самочувствие 

ребенка; 

-уровень адаптации к начальному звену обучения; 
-мотивация учащихся. 

Педагог- учитель 
выявляет: 

- уровень развития общеучебных умений и навыков учащихся. 

Классный руководитель определяет: 

-уровень воспитанности; 

-уровень участия в делах класса и школы; 

-занятость в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
В работе учитываются рекомендации ПМПК, результаты диспансеризации детей, 

данные медицинского обследования. Также в школе ведет работу с этой обучающейся  

учитель-логопед и учитель-дефектолог. 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-развивающего 

обучения осуществляется на основе принципов коррекционной педагогики и предполагает со 

стороны педагогов глубокое понимание основных причин и особенностей отклонений в 

развитии психической деятельности ребенка, умение определять условия для 

интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно - развивающей 

среды, позволяющей реализовать познавательные резервы учащихся. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолога, медицинского работника, социального педагога. . 

Важным моментом в организации системы коррекционно-развивающего обучения является 

динамическое наблюдение за продвижением каждого ребёнка. Для четкого определения 

задач коррекционной работы проводится диагностика причин, вызывающих у детей 

трудности в обучении МОУ  «Ореховская СШ» использует способы реализации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в образовательной деятельности. К ним 

относятся: 

– структурирование содержания учебного материала с учетом уровней усвоения 

учащимися знаний, индивидуальных способов проработки школьниками учебного 

материала; 

– выбор учителем образовательных технологий с учетом индивидуальных 

возможностей школьников, прежде всего доминирующего вида мышления; 

– обеспечение дозированной педагогической помощи учащимся на уроке; 

Проводятся регулярные медосмотры, беседы с приглашением психолога, социального 

педагога. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Организован летний 

отдых при школе, перемены между уроками, ежедневные прогулки. 

В школе регулярно проводятся инструктажи по правилам поведения для учащихся 

(фиксируется в журнале по технике безопасности), уроки безопасности, беседы, тренинги. 

 

Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающейся с ОВЗ, обучающейся по 

АООП для обучающейся с умственной отсталостью



В школе в 2020-2021 учебном году преподают 8 человек, работающих с данной категорией 
детей (OB3). Курсы повышения квалификации по проблемам организации образовательной 
деятельности с детьми с OB3 прошли 100%. 
Краткий анализ кадрового состава: высокопрофессиональный - стаж педагогической работы 
большинства более 25 лет; все педагоги имеют педагогическое образование, обладают 
достаточными знаниями для работы с данной категорией детей. 
Материально-техническое оснащение — школа имеет 11 кабинетов, оснащены компьютерами 6 
кабинетов ,1 спортивный зал, ИБЦ, столовую,  кабинет психологической разгрузки.  
Рабочие программы разработаны на основе авторских программ, в соответствии с 
требованиями, учётом психолого-физиологических особенностей учащихся. 
Программы, используемые педагогами для создания рабочих программ при обучении детей VIII 
вида: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  
       Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9  классы. 
Авторы: Воронкова В.П., Перова М.Н., Эк В.В., Алышева Т.В. и др. М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2016 
Вывод: материально-техническое оснащение позволяет создать необходимые условия для 
реализации концепции инклюзивного образования. 

Необходимо решать задачи: 
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 
детей с OB3.; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

 

 Анализ образовательного пространства школы 
Программа включает в  себя  четыре направления деятельности: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

№Nв Направление Содержание Формы реализации 

1 Диагностическое -проведение исследования 
особенностей личностного и 
интеллектуального развития 
всех учащихся; 

- тестирование, 
- анкетирование, 

- наблюдение, 

- oпpoc. 

  -]ранняя диагностика 

отклонений в обучении и 
развитии, адаптации; 
- подготовку рекомендаций по 
оказанию им и их родителям 
(законным представителям) 
психолого-педагогической 
помощи в условиях ОО; 
-контроль за уровнем и 
динамикой развития ребенка 
педагогами, работающими с 
детьми; 

-анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

 



  работы.  

2. Коррекционно- 

развивающее 

- выбор оптимальных для 
развития ребенка 
коррекционных  методик, 
методов и приемов обучения в 
соответствии с  его 
потребностями; 

- организация и проведение 

-индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия; 

 

- индивидуальные коррекционно- 
развивающие занятия 

  индивидуальных  и 
групповых 

 

  коррекционно-развивающих 
занятий; 
- коррекция и развитие 
высших  психических 
функций, развитие 
эмоционально-волевой и 
личностной сферы ребенка, а 
также психокоррекция его 
поведения 

- психологические тренинги. 

3. Консультативное выработка совместных 
обоснованных рекомендаций 
специалистов по основным 
направлениям работы с 
учащимися и группами детей, 
требующих особого внимания 
со стороны педагогического 
коллектива; 
- консультативная помощь 
педагогам и родителям 
(законным представителям) в 
вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекции обучения детей 

-деятельность ППК; 

  
-заседания МО учителей; 
- организация индивидуальных и 
групповых консультаций для всех 
участников образовательного 
процесса. 

4. Информационно- 

просветительское 

-повышение психолого- 
педагогической 
компетентности всех 
участников образовательного 
процесса; 
- разъяснение индивидуально- 
типологических особенностей 
различных категорий детей; 

информирование по 
актуальным вопросам 
обучения и воспитания. 

-тематические выступления 
- курсы повышения квалификации 
для педагогов 

 
индивидуальные консультации 

педагогов и родителей (законных 
представителей) 
-родительские собрания, 
индивидуальные консультации 

 

Школа отслеживает социальную адаптацию детей, усвоение норм культуры поведения, умение решать 
экономико-бытовые вопросы. 
Исходя из рекомендаций ПMПK, организованы  занятия по развитию и коррекции с психологом, 
логопедом, дефектологом. Продолжительность занятий 20 минут. 
 
 
 
 
 
 

 



Результаты воспитательной работы. 

Цель внеурочной деятельности: 

1.Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

    2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

 

 

Раздел II. Приоритетные направления, цель и задачи образовательной деятельности в 

рамках инклюзивного образования. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, для осознанного выбора им профессии, 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков: 



 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 работа, направленная на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 
 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 

задач по мере продвижения к намеченной цели. 

Основной целью адаптированной основной общеобразовательной  программы для 

обучающейся  с умственной отсталостью 

   является создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  предусматривает решение 

основных задач:  

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательной деятельности; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ.; 

-совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы. 

1.Обеспечение высокого уровня качества образования обучающихся с ОВЗ. 

2.Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

3.Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного 

образования, освоивших современные образовательные коррекционные технологии, до 90%. 

4.Обеспечение предметов АООП электронными образовательными ресурсами до 50% 
 

Основное общее образование (5-9 класс). 
Основное образование обеспечивает условия для становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Оно 
закладывает фундамент общего образования, который необходим для получения ребенком 
различных видов образования и полноценного вхождения в общественную жизнь. 

Задачи основного общего образования: 
• обеспечение непрерывности реабилитационного процесса на основе разработки 

разноуровневого содержания обучения детей с трудностями обучения; 
• формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего успешную 

адаптацию к новым условиям обучения: осознание необходимых условий, собственных 
недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 
межличностные отношения и т.п.), развитие потребности преодолеть их, вера в ycпex, 
осознание необходимость самоконтроля; 

• развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 
самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 
мышления; 



• формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (радио, телевидение, литература, факультативные занятия); 

• индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков); 

• охрана укрепление соматического и психоневрологического здоровья детей: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание 

климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной, групповой и индивидуальной работе школьников; физическое 

закаливание, занятия спортом, общеукрепляющая и лечебно-профилактическая 

медикаментозная терапия; 

• создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений; 

• системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, врач- 

психиатр, врач-педиатр, учитель-логопед), родителей или законных представителей, 

членов попечительского совета, общественных организаций; 

• обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышения уровня их 

умственного и речевого развития, коррекция недостатков эмоционально-личностного 

развития; 

• интеграция детей в общество путем усиления трудовой и профессионально-трудовой 

подготовки, создание факультативов, кружков по интересам и т.п. 

 

Раздел III. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

Содержание образования для детей с OB3, обучающейся по 

 АООП для обучающейся с умственной отсталостью 

Учебный план ученицы 7 класса АООП с умственной отсталостью соответствует документам: 

 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 89 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» ; 

3. Приказ Министерства образования РФ №29/20б5-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

4. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области 7ЗИОГВ 

010201/o477 исх от 19.08.2016 



 

Учебный план 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида 

для 7 класса. 

 (1 вариант) 

  Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально- 

трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и реабилитации. 

   Учебный план включает общеобразовательные предметы , содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно обучающихся , специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

          Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 

сроками, действующих для всех общеобразовательных учреждений. 

   Продолжительность урока в 7 классе 40 минут . 

  На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводится 1 час занятий с психологом. 

  Летом организуется трудовая практика 10 дней. 

 

Образовательные области Количество часов в неделю Всего часов 

I .Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 

 

4 4 

Математика 5 5 

География  2 2 

Биология 2 2 

История Отечества 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физкультура  2 2 

II.Трудовая подготовка 

 

Профессионально-трудовое 

обучение 

10 10 

 III.Коррекционная подготовка 

    А) коррекционные курсы 

 

Социально-бытовая 

ориентировка(ОСБ) 

2 2 

б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 1 1 

Всего 35 35 

Календарный учебный график основного общего 

образования МОУ « Ореховская СШ»  

на2020– 2021 учебный год. 

 

 
 

    Календарный учебный  график Муниципального общеобразовательного учреждения        

« Ореховская средняя школа» на 2020-2021учебный год регламентирует организацию 

 

 



образовательной деятельности 

     Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

- 1. Закон от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного     

стандарта начального общего образования» зарегистрирован в Минюсте России за 

№17785 от 22.12.2009 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении и порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Письмом  Министерства просвещения и воспитания  Ульяновской области от 

18.08.2020 года № 73-ИОГВ01 « Об организации 2020/2021 года» 

6. Уставом МОУ « Ореховская СШ», 

7.  Основная образовательная программа основного общего образования. 

1. Количество классов-комплектов: 

5класс-1 

6класс-1 

7класс-1 

8класс-1 

9 класс-1 

2.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года — 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 

В 9 классе — 25 мая 2021 года. 

Во 5-8  классах — 31 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года: 

 В 9 классе — не менее 33 недель. 

Во 5-8 классах — не менее 34 недель. 

 

3.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится: 

На II уровне обучения во 5-8 классах на триместры: 

Триместр Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 



1 01.09.2020 13.11.2020 10 недель и 1 день 

2 23.11.2020 17.02.2021 11 недель 

3 24.02.2021 31.05.2021 13 недель и 1 день 

 На II уровне обучения в 9  классе  на триместры: 

Триместр Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

1 01.09.2020 13.11.2020 10 недель и 1 день 

2 23.11.2020 17.02.2021 11 недель 

3 24.02.2021 25.05.2021 12 недель и 1 день 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулы Дата Продолжительность 

(дней) Начало Окончание 

 Осенние  

5 — 9 классы 07.10.2020 11.11.2020 5 

5 — 9 классы 16.11.2020 22.11.2020 7 

 Зимние  

5 —9 классы 30.12.2020 10.01.2021 12 

5 — 9 классы 18.02.2021 23.02.2021 6 

Весенние 

5 — 9 классы 03.04.2021 07.04.2021 5 

Летние 

    

5 — 9 классы 01.06.2021  92 

 

4.Регламентирование образовательной деятельности на неделю 



— Продолжительность рабочей недели: 

В 5-9 классах — 5-ти дневная учебная неделя. 
5.Регламентирование образовательной деятельности на день 

Сменность: 

1смена. 

Продолжительность уроков: 

5-9 классы — 40 минут. 

 
Режим учебных занятий: 
5-9 классы. 

  

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 урок 8.30 9.15 

1 перемена 9.15 9.20 

2 урок 9.20 10.00 

2 перемена 10.00 10.20 

3урок 10.20 11.00 

3 перемена 11.00 11.20 

4урок 11.20 12.00 

4 перемена 12.00 12.10 

5урок 12.10 12.50 

5 перемена 12.50 13.00 

6урок 13.00 13.40 

6 перемена 13.40 13.50 

7урок 13.50 14.30 

 

 

 

Режим внеурочной деятельности: 

—Занятия внеурочной деятельности в 5-9  классах начинаются 01.09.2020; заканчиваются 31.05.2021 

во 5-8 классах и 25.05.2021 в 9 классе. 

—Продолжительность занятий внеурочной деятельности — 40мин. 

 

—Режим занятий внеурочной деятельности учащихся 5-9классов: 

 

№ п/п Начало Окончание 

1. 14.20 15.50 

6.Организация промежуточной  аттестации 

Организация промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

положением Школы о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию учащихся на 



каждом уровне образования. Итоговая аттестация обязательна в конце 9 классе. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, проводится 

соответственно срокам, установленным на данный учебный год. 
 

 Организация психолого — педагогического сопровождения, социальной защиты 

 детей в школе 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с OB3 организовано в 

школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и 
методов организации образовательного процесса. 

В школе проводятся внеурочные занятия по коррекции и развитию учащихся. 
Психолого- -педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся на протяжении 
всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического процесса. 

В школе сложилась система работы, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, которая включает в себя следующие мероприятия: мониторинг состояния 
здоровья учащихся; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 
здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, санитарных 
норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
проведение Дней здоровья, внеклассных занятий по формированию здорового образа жизни. 
Все педагоги, работающие с детьми с OB3, ведут наблюдение за развитием, особенностями 
психических функций каждого ребенка, что позволяет всем педагогам строить коррекцию и 
проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классным 

руководителем , педагогом - психологом. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, организуются 
встречи с родителями, консультации педагога — психолога, обследование семей. 

Педагог-психолог: 

• Отслеживает уровень психического и психологического развития учащихся; 

• ведет коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально- 
волевого развития детей, 

• оказывает психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в 
поведении и общении 

 

 Содержание воспитания и дополнительного образования в  шкопе. 
Воспитательная работа в школе с детьми с OB3 рассматривается как взаимодействие и 

сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса и направлена на 
нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на 
развитие их мышления, чувств и личного опыта. 

Дети с OB3 принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводимые в классах, а 
также общешкольных мероприятиях. 

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с OB3, МОУ « Ореховская СШ» 
расширяет воспитательное пространство школы за счет дополнительного образования, что 
позволяет включить ребят в жизнь, дает возможность корригировать нарушенное развитие 
учащихся. Выбирая занятие, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, 
возможностям и способностям, обучающийся реализует внутреннее желание деятельности и 
интерес к ней. 



Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

  
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся с OB3. В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное 
развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют 
следующие педагогические технологии: 

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: ВИДЫ уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 
Технологии активных форм и методов: - игровые технологии; 

- проектная технология; 

Здоровьесберегающие технологии: - технология обеспечения двигательной 

активности (В.Ф.Базарного), 

- оздоровительные технологии С. Ковалько, 

3. Тюмясевой 
- технология охраны и развития зрения 

учащихся Г. В. Никулиной и Л.В.Фомичевой, 

- психолого-педагогические приемы 
здоровьесбережения 

- технологии телесно-ориентированного 
подхода 

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и 
дифференцированного подхода 
В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной, 

- технологии личностно-ориентированного 
подхода И.С. Якиманской, 

- технология «Портфолио» в выпускных 
классах 

Технологии организации внеучебной 

деятельности: 

- коллективно-творческие дела И.П. Иванова 
- социального самоопределения А.В. Мудрик, 

- социализации личности М.И.Рожкова, 

- профессионального самоопределения 
М.Е.Турчинской. 

 Система аттестация учащихся. 
  

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с OB3. 
Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 
плана; 

• административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 



• мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 
учебного плана; 

• мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической службой) 

Мониторинг образовательного процесса 

Критерии и 
компоненты 
образовательного 
мониторинга 

Показатели 
критериев 

Периодичность 
контроля 

Объект 
изучения 

Ответственный 

Качество 

образования. 

Уровень освоения 
образовательной 
программы 
(контрольные 
работы.) 

1 раз в триместр  Учитель,  
рук.МО 
Учитель 
Заместитель 
директора по 
УBP 

Динамика развития 
психических 
функций и 
эмоционально- 
волевой сферы 

Состояние ВПФ сентябрь ВПФ  
обучающегос

я 

Председатель 

ППК, 

педагог-

психолог, 

учитель 

     

Состояние 
здоровья учащихся 

Физическое развитие 
учащихся 

Сентябрь, май Учащиеся Учитель 

 Психосоматическое   физкультуры 

 здоровье учащихся   педагог-

психолог 
 

 (медосмотр, листки    

 здоровья и    

 физического    

 развития, данные о    

 пропусках уроков по    

 болезни,    

 комфортность    

 обучения, уровень    

 адаптации к    

 обучению в школе,    

 уровень школьной    

 тревожности).    

Уровень 
воспитанности 

учащихся 

Сформированность 
интегративных 
качеств личности. 
Выявление учащихся 
группы риска. 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

Учащиеся Воспитатель 
Классный 
руководитель 
Заместитель 
директора по 
BP 

Социальное 
положение 
учащихся 

Состав учащихся по 
уровню 

материального и 

морального 
благополучия 
(социальный 
паспорт). 

Сентябрь Учащиеся Социальный 
педагог, 
Классный 
руководитель 

Степень 
социализации и 
трудовой 

Данные 
социометрии 
Результаты 

Два раза в год 

 

1 раз в год 

 
Классный 
руководитель, 
учитель 
технологии 



адаптации трудоустройства 

Результаты участия 
учащихся школы в 
различных 
предметных 

конкурсах 

   

 

 

Раздел V . Контроль и управление реализации АООП для обучающейся  

 с умственной отсталостью. 

 
Контроль реализации АООП для обучающейся  с умственной отсталостью 

основывается на системе управления школой, исходит из необходимости постоянно 
осуществлять научно- педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать 
программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 
образовательной деятельности. Педагог-психолог осуществляет психологическую поддержу 
учащихся, психодиагностику и психокоррекцию, проводит диагностику способностей, 
возможностей учащихся, с последующими рекомендациями для учителей-предметников, 
классных руководителей в организации образовательного процесса. 

Проводимый в рамках контрольно-инспекционной деятельности мониторинг включает в 
себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 
обученности, воспитанности и развитии обучающейся , эффективности коррекционной и 
оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 
проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 
своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, 
средств и методов обучения. 

Модель выпускника школы 

 

Kpumepuu Показатели 

І. Уровень 

воспитанности 

1. Положительное  отношение  к учебному  труду,отношение к 
педагогу,  к коллективу  учащихся, к родителям, к самому себе, 
готовность сотрудничать с другими людьми. 
2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 
3.Овладение навыками культуры поведения и общения. 
4. Самостоятельность организованность, соблюдение 
5.Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: а) 
умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, б)стремление 
к самостоятельному художественному творчеству; в)наличие 
эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество 3УH в соответствии с требованиями программы, на основе 
коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных 
психофизических возможностей и особенностей. 

III 
Психологическое 
развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 
процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями: 

интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально — волевой сферы. 



IV. Состояние 

здоровья 

Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

Снижение уровня тревожности. 

Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к 

вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень 
социализации 

1. Ориентация на активную жизненную позицию. 
2. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3. Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка. 
б.Наличие твердых интересов. 
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