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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы  

Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с нарушением интеллекта МБОУ «Малокамалинская ООШ №5»  

Основания для разра-

ботки Программы  
 Федеральный закон № 273 – ФЗ  "Закон об 

образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования Красноярского 

края от 04.09.2015г. № 75-91-51 «О формировании учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015г. об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

Красноярского края от 17 июня 2013г. № 5429 «О 

формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. 

№ 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»; 

 Устав МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

Заказчик Программы  Администрация МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

Координатор 

Программы  

Администрация МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

Основной разработчик 

Программы  

Администрация МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», 

творческая группа.  

Стратегическая цель 

Программы  

Создание в школе адаптированной среды для детей с 

нарушением интеллекта и особой лечебно - педагогической среды с 

целью социально – персональной реабилитации и последующей 

интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве.  

Стратегические задачи 

Программы  
 обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся с нарушением интеллекта на получение 

бесплатного образования;  

 организация качественной коррекционной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

нарушением интеллекта на основе совершенствования 
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образовательного процесса;  

 создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с нарушением интеллекта;  

 расширение материальной базы и ресурсного 

обеспечения школы для организации обучения детей с 

нарушением интеллекта. 

Срок реализации 

Программы 

2017 - 2018гг. 

 

2. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса  
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач обучения детей с 

нарушением интеллекта 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 ориентиров обучающихся через 

систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация обучения детей с нарушениями интеллекта в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной основной 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 специального 

(коррекционного) образования;  

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, для 

осознанного выбора им профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 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 обучения детей с 

нарушением интеллекта 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;  

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентиров  личности;  
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 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 образовательной программы является 

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

реабилитации детей с нарушением интеллекта и последующей их интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

Адаптированная основная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач:  
 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с нарушением интеллекта на 

получение бесплатного образования;  

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с нарушением интеллекта на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с нарушением интеллекта;  

 расширение материально-технической базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с нарушением интеллекта;  

 совершенствование системы кадрового обеспечения.  

 

3. Характеристика контингента учащихся с нарушением интеллекта 

   

На начало 2017 - 2018 учебного года в школе 72 учащихся, из них 27 обучаются по 

адаптированным общеобразовательным программам по рекомендациям ПМПК Рыбинского 

района. В соответствии с Федеральным законном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 26 учащихся имеют умственную отсталость легкой степени, 1 – тяжелой степени. 

Сохраняется тенденция увеличения учащихся, обучающихся по данным программам. 

Количественный состав учащихся по классам:  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 2 3 5 2 3 5 4 2 

 

В школе три класса-комплекта: 4С (2, 3, 4 кл), 7С (5,7 кл), 9С (6, 8, 9 кл). Учащиеся 1 и 2 

классов обучаются по ФГОС. В 1 классе один учащийся обучается интегрировано. В 8 классе 

один учащийся инвалид, обучающийся на дому по индивидуальному учебному плану. В 9 классе 

один учащийся инвалид, обучающийся в школе.  

 

4.     Характеристика режима образовательного процесса для детей с нарушением 

интеллекта 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокамалинская основная 

общеобразовательная школа № 5» создано путем переименования МКОУ «Малокамалинская 

основная общеобразовательная школа № 5» на основании Постановления Администрации 

Рыбинского района № 763-п от 11.12.2014г.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам: начального 

общего образования, основного общего образования Серия 24л01 № 0001104 от 06.04.2015 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

   Свидетельство о государственной аккредитации серия 24А01 № 0000094от 26.03.2015 дает 

право на выдачу выпускникам документа государственного образца: свидетельство об обучении.  

Действительно до 29 апреля 2023г.  

 Школа расположена по адресу 663951, Красноярский край, Рыбинский район, с. Малая 

Камала, ул. Луговая, 1. 



6 
 

Осуществляется подвоз учащихся   к школе из пос. Загорский, расположенного на расстоянии 

7 км от с. Малая Камала автобусом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» ПАЗ 32053 гос. № 

О640МЕ. 

 Занятия в школе проводятся в одну смену, пятидневная учебная неделя, продолжительность 

урока – 40 мин. Начало учебных занятий – 8.30. Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 недели.   

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:  

3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

24 26 29 30 32 33 33 

  

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

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение 

учебного года работой психолого-медико-социальной службы.  

   Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. 

На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе проходят дни здоровья, 

спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. 

   В школе организовано горячее питание. В пищевом рационе школьников предусмотрены 

белковые продукты, овощи и фрукты. Пища содержит растительное масло и витамины, которые 

повышают сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, способствуют правильному 

развитию и росту ребенка. Медицинский работник и администрация школы регулярно ведут 

контроль за качеством пищи и её дозировкой. 

     В образовательной организации установлен контрольно-пропускной режим допуска 

граждан посредством введения административного дежурства и дежурства техперсонала в 

дневное время и сторожем в ночное. Посторонние лица и представители контролирующих 

органов регистрируются в журналах.  

    Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная 

работа среди учащихся с нарушением интеллекта и их родителей. Для обеспечения безопасности 

учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками учащихся, за 

безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе.  

   С целью отработки алгоритма действий учащихся с нарушением интеллекта во время 

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Организована работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности.  

   Охват детей с нарушением интеллекта дополнительным образованием – 100% 

   Участие детей с нарушением интеллекта в спортивных, творческих общешкольных 

мероприятиях – 100% 

 

5. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с нарушением интеллекта  

 

Обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется в соответствии с программой   

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой
 
.  

В школе на 1 сентября 2017 года с данной категорией учащихся работают следующие 

специалисты: 

 

 



ФИО Должность / предмет  Образование  Стаж  Категория  Курсовая подготовка 

Волокитина Евгения 

Ивановна 

Директор 

Учитель ИЗО 

высшее 

педагогическое 

24 высшая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Неретина Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора 

по УВР 

Учитель математики и 

информатики 

высшее 

педагогическое 

15 первая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

Заместитель директора 

по ВР 

Учитель ОРКСЭ 

высшее 

педагогическое 

35 высшая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Малыгина 

Александра 

Алексеевна 

Учитель английского 

языка 

высшее, 

переподготовка 

3 - «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 
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(коррекционной) школы» 

Парфенчук Марина 

Филипповна 

Учитель истории и 

обществознания 

высшее 

педагогическое 

32 высшая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Нечупей Ольга 

Павловна 

Учитель ИЗО, 

технологии, СБО 

педагог - психолог, 

библиотекарь  

высшее 

педагогическое 

 первая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Беребера Елена 

Сергеевна 

Методист по 

коррекционной работе, 

учитель физики 

высшее 

педагогическое 

 первая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Легенченко Татьяна 

Валериевна 

Учитель биологии и 

географии 

высшее 

педагогическое 

11 соответствие «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 
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общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Малаева Наталья 

Валерьевна 

Учитель химии высшее 

педагогическое 

21 первая  

Манакова Елена 

Борисовна 

Учитель русского языка 

и литературы 

высшее 

педагогическое 

36 первая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

Чернышова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

коррекционного класса, 

социальный педагог 

средне-специальное 

педагогическое 

22 первая «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной(коррекционной) 

школы» 

Волкович Олег 

Александрович 

Учитель технологии высшее  -  

Дружинин Леонид 

Иванович 

Учитель физической 

культуры 

высшее 

педагогическое 

 первая  

Борисова Елена 

Васильевна 

Учитель - логопед высшее 

педагогическое 

8 первая  

 



  Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года более 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации. В 2017 - 2018 

учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через систему 

курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации для работы с детьми с нарушением 

интеллекта.  Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному 

росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по 

типовому проекту. Занятия проводятся в 15 учебных кабинетах. Имеется библиотека, 

оснащенная компьютерами с выходом в Интернет, актовый зал, спортивная площадка, учебно-

опытный участок, столовая.  

Общий фонд школьной библиотеки составляет 3378 экземпляров. Все учащиеся обеспечены 

учебниками.  

В школе имеется свой сайт, электронная почта. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

обучения детей с нарушением интеллекта. Администрация школы ведёт работу по улучшению 

материально-технической базы школы в целях выравнивания условий получения образования. 

 

6. Учебный план и его обоснование 

Обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется по ступеням обучения: 

- начальное образование – 4 года 

- основное – 5 лет 

Учебный план для детей  с нарушением интеллекта  (легкая степень умственной отсталости) 

разработан на основе Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае, которые разработаны с целью приведения в соответствие с федеральными 

законодательными актами  организации образовательного процесса в условиях специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, специальных (коррекционных) классов, 

общеобразовательных классов общеобразовательных учреждений Красноярского края.  

Организация образовательного процесса детей с нарушением интеллекта прежде всего 

направлена на их социализацию в обществе. Она носит комплексный характер, соединяющий в 

себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с учащимися с 

нарушением интеллекта и реализуется во вторую половину дня.  В учебную нагрузку 

обучающихся не входят часы коррекционно-развивающей области.   Образовательная 

организация разрабатывает план внеурочной деятельности, включающий план  коррекционной 

деятельности и дополняется расписанием объединений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организована через занятия в разновозрастных группах  по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное – физкультурно – спортивный клуб «Парус» на базе 

образовательного учреждения; 

 духовно-нравственное – часы, отводимые на обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия; 

 социальное – логопедические занятия;   

 общеинтеллектуальное – развитие психомоторики и сенсорных процессов (педагог - 

психолог). 

На основе примерного учебного плана общеобразовательное учреждение разрабатывает свой 

учебный план. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, входящих в федеральный перечень, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
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Учреждение организует реализацию образовательного процесса в соответствии с УМК  под ред. 

В.В. Воронковой
 
. 

Учебный план дополнен учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ), который вводится в 4 классе из расчёта 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

светской этики. 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации» введен третий час физической 

культуры для всех классов. Для укрепления здоровья учащихся, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. Для проведения 

уроков физической культуры используются школьные спортивные сооружения и спортивные 

площадки. 

 Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того, учебный план содержит 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся 

нарушений. Для учащихся с выраженными речевыми, двигательными и иными нарушениями во 

второй половине дня после 40-минутной динамической паузы проводятся коррекционные 

индивидуальные и групповые логопедические занятия (I -VII классы), и занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов (I-IV классы). На обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика. 

   Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

 «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно читать 

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

позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных 

норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

 Учебный предмет «Математика» в образовании детей с нарушением интеллекта представлена 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. Учебный предмет 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении учебных предметов: 

«Технология», «История», «География», «Биология», «География», «Физическая культура», 

«Социально-бытовая ориентировка» и др.  

 Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное 

образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 

особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» 

позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы 

профилактики различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 
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всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  

 Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология», который 

дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 

общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности.  

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных занятий 

по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, а 

также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на базе 

учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью которого является 

определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или 

иным видом профессионального труда.  

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов «История», 

«География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык», «Информатика, ИКТ», 

«Обществознание». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

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

основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

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

производство, культуру, общественный уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в 

учебном предмете «География» отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». Профили 

трудового обучения подобраны в соответствии с потребностями и психофизическими 

возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и наличием 

условием для реализации профиля. 

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого 

является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 

условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Введение учебного предмета «Информатика, ИКТ» способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает целенаправленную 

подготовку обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе различных видов деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный 

предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что 
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в обществе возрастает роль иностранных языков, знания которых необходимы во время 

путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, 

изучение иностранного языка необходимо. Учебный предмет «Иностранный язык» ориентирован 

на узнавание наиболее распространенных слов или фраз, часто используемых в русском социуме 

(гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети Интернет). Данный учебный предмет тесно связан с 

уроками социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета  

используются практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с нарушением 

интеллекта вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». Содержание данных 

учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных физических и 

химических процессов на бытовом уровне. 

По окончанию 9 класса для учащихся с нарушением интеллекта предусмотрена итоговая 

аттестация по учебному предмету «Технология». 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малокамалинская основная общеобразовательная школа №5» 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

3-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология  Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 4 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики   1 

ИТОГО  22 23 23 

Обязательные занятия по выбору 

Технология  1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 24 26 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малокамалинская основная общеобразовательная школа № 5» для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

5-9 классы 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 

кл. 

6 кл. 7 кл. 8 

кл. 

9 

кл. 

Филология  Русский язык 5 4 4 4 4 21 
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Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык     1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 4 4 27 

Информатика, ИКТ    1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 6 

Обществознание     1 1 2 

География   2 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     1 1 2 

Химия     1 1 2 

Биология   2 2 2 2 8 

Природоведение  2      

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка  1  1 1   6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология  2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной части 24 26 27 29 29 135 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология  5 4 5 4 4 22 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малокамалинская основная общеобразовательная школа № 5» 

для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (надомное обучение) 

8 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 1 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Математика и информатика Математика  1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 

Искусство  Изобразительное искусство 0,5 

Музыка  0,5 

Технология Технология  1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-бытовая ориентировка 1 

  

ИТОГО 

   

8 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 8 

Для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана (итоговая оценка) 

выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок. 

7. Организация психолого – медико - педагогического сопровождения, социальной защиты 

детей с нарушением интеллекта в образовательной организации  

 

    Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с нарушением интеллекта 

организовано в школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и 

выработки форм и методов организации образовательного процесса. Реализация указанных 

направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием здания школы проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологические требованиями, что позволяет стабилизировать показатели здоровья 

учащихся.  

   Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 

будет контролироваться медицинским работником школы в рамках плановых медосмотров и 

текущих наблюдений, администрацией школы.  

    Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление по сохранению 

здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за показателями здоровья 

учащихся посредством проведения регулярных медицинских осмотров, диспансеризации, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье, 

предоставление возможности занятий физической культурой.  

   Школа проводит работу по осуществлению психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 

участников педагогического процесса и пропагандированию дефектологических знаний.  

     В школе есть квалифицированный медицинский работник, сложилась система лечебно - 

оздоровительной 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 спортивных 

мероприятий и праздников.  

    В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется 

индивидуальная работа с учащимися группы риска, среди которых есть и дети с нарушением 

интеллекта, осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, 

организуются встречи с инспекторами КДН, встречи с родителями, консультации, обследование 

семей. Проводятся классные часы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике вредных привычек среди учащихся с нарушением интеллекта.  

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-

волевого развития детей,  

 оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в поведении 

и общении;  

 своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них.  

 вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора 

форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план.  
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Важным моментом   коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

В образовательной организации созданы условия для реализации коррекционной работы: 

- кадровые: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

- материально-технические: оборудованные кабинеты психолога и логопеда, медицинский 

кабинет 
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