Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами
школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется
коллектив участников проекта (учителя, психологи, медицинские работники,
педагоги–дефектологи, логопеды, социальные педагоги). Коллективный
субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания
проектирования Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя подготовку учителей к
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с
комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медикопсихолого-социально-педагогического
диагностическая

карта

школьных

сопровождения
трудностей,

детей,

индивидуальный

образовательный маршрут.
Требования к специалистам, реализующим программу:
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное
прохождение

которых

обеспечивает

разработку

проекта

коррекционной работы.

Направления и задачи коррекционной работы

программы

Направления

Задачи

Содержание и

исследовательской формы работы

Ожидаемые
результаты

работы
Диагностическое

Повышение

Реализация

Характеристика

компетентности

спецкурса для

образовательной

педагогов;

педагогов;

ситуации в школе;

диагностика

изучение

диагностические

школьных

индивидуальных

портреты детей

трудностей

карт медико-

(карты медико-

обучающихся;

психолого-

психолого-

дифференциация

педагогической

педагогической

детей по уровню и

диагностики;

диагностики,

типу их

анкетирование,

диагностические

психического

беседа,

карты школьных

развития

тестирование,

трудностей);

наблюдение

характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектное

Проектирование

Консультирование

Индивидуальные

образовательных

учителей при

карты медико-

маршрутов на

разработке

психолого-

основе данных

индивидуальных

педагогического

диагностического

образовательных

сопровождения

исследования

маршрутов

ребенка с ОВЗ

сопровождения и
коррекции
Аналитическое

Обсуждение

Медико-психолого-

План заседаний

возможных

педагогический

медико-психолого-

вариантов решения консилиум

педагогического

проблемы;

консилиума школы

построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

На третьем этапе – технологическом, осуществляется практическая
реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных
карт

медико-психолого-социально-педагогической

диагностики

и

карт

медико-психолого-социально-педагогического сопровождения определяются
функции и содержание деятельности учителей начальных классов, педагогов,
родителей,

психолога,

учителя

физкультуры,

дефектолога,

логопеда,

социального педагога, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает
в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной
работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ОВЗ планируемых результатов освоения АООП.

Требования к условиям реализации
Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных

нагрузок,

вариативные

формы

получения

образования

и

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
 обеспечение

психолого-педагогических

условий

(коррекционная

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий

(выдвижение комплекса

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально

развивающегося

сверстника;

использование

специальных

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности

детей;

дифференцированное

и

индивидуализированное

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение

здоровьесберегающих

условий

(оздоровительный

и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в
проведении

воспитательных,

культурно-развлекательных,

спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий

инструментарий,

необходимый

для

осуществления

профессиональной

деятельности

учителя,

педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и
учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений

(соответствующего

вида),

в

том

числе

цифровых

образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является

кадровое

обеспечение.

Коррекционная

работа

должна

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья

адаптированной

образовательной

программы

и

коррекции

недостатков их физического и (или) психического развития

в штатное

расписание ГКОУ ЛО «Кировская школа-интнрнат» введены

ставки

учителя-логопеда, педагога-психолога. Уровень квалификации работников
образовательного

учреждения

для

каждой

занимаемой

должности

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности. Для более успешной реализации Программы необходимо
введение ставки врача – психиатра, тьютеров.
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление
об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
надлежащей

обеспечение

материально-технической

базы,

заключается
позволяющей

в

создании
обеспечить

адаптивную

и

коррекционно-развивающую

среды

образовательного

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и
обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места,
специализированное

учебное,

реабилитационное,

медицинское

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования,

для

организации

коррекционных

и

реабилитационных

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических

мероприятий,

хозяйственно-бытового

и

санитарно-

гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с

использованием

современных

информационно-коммуникационных

технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными

возможностями

представителей),

педагогов

информационно-методическим

к

здоровья,
сетевым

фондам,

родителей

источникам

(законных

информации,

предполагающим

к

наличие

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,

наглядных

пособий,

мультимедийных,

видеоматериалов.
Логопедические занятия
Занятия проводит учитель начальных классов.

аудио-

и

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической,
синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является: диагностика
и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
словаря, его расширение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и
словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков
диалогической и монологической речи, формирование связной речи,
повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция
нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности; развитие
познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).

№ Темы занятий

Что формируется у

Количество

ребенка

часов

1

Рассказ о себе, о семье

Коммуникативные

1

2

Ориентировка в

навыки

1

пространстве
3

Ориентировка во времени

1

4

Неречевые звуки

Фонематические

1

5

Речь. Органы речи. Звуки

процессы

1

речи
6

Гласные и согласные

1

звуки
7

Звук и буква

1

8

Узнавание гласного звука

1

в ряду гласных
9

Выделение первого

1

ударного гласного звука
из слова
10 Выделение гласного

1

звука в середине
односложного слова
11 Узнавание согласного

1

звука
12 Определение наличия

1

согласного звука в слове
13 Выделение первого

1

согласного из слова
14 Определение конечного

1

согласного в слоге и
слове
15 Твердые и мягкие

1

согласные звуки
16 Звонкие и глухие

1

согласные звуки
17 Количество,
последовательность и

Звукобуквенный анализ

1

и синтез

место звука в слове
18 Звукобуквенный анализ и

1

синтез
19 Звуковой анализ слов,

1

состоящих из трех звуков
20 Звуковой анализ

1

односложных слов
21 Звукобуквенный анализ

1

односложных слов
22 Звукобуквенный анализ

1

двусложных слов
23 Звукобуквенный анализ

1

трехсложных слов
24 Составление слогов из

Предпосылки чтения

2

букв
25 Чтение слогов

2

26 Слоги- части слова

1

27 Деление слов на слоги

Слоговой анализ и

1

28 Определение количества

синтез

1

слогов в слове
29 Составление слов из

1

слогов, данных в
беспорядке
30 Ударный слог

1

31 Ударная гласная

1

32 Смыслоразличительная

1

роль ударения
33 Образование гласных
букв второго ряда
34 Выделение гласных букв

Фонематический слух,

1

фонематическое
восприятие

1

второго ряда из слов
35 Смыслоразличительная
функция твердых и

1

мягких согласных
36 Чтение с опорой на

1

последующую гласную
букву
37 Дифференциация

1

твердых и мягких
согласных
38 Звонкие и глухие

1

согласные
39 Дифференциация Б-П

1

40 Дифференциация В-Ф

1

41 Дифференциация Д-Т

1

42 Дифференциация Г-К

1

43 Дифференциация З-С

1

44 Дифференциация Ш-Ж

1

45 Дифференциация Ч-Щ

1

46 Дифференциация Ч-Т

1

47 Дифференциация Ч-Ц

1

48 Дифференциация Р-Л

1

49 Обозначение мягкости

1

согласных на письме
гласными буквами
второго ряда
50 Чтение с опорой на

1

последующую гласную
букву
51 Буква «ь»

1

52 Обозначение мягкости

1

согласных буквой «ь» в

конце слова
53 Обозначение мягкости

1

согласных буквой «ь» в
середине слова
54 Слово

Лексико-грамматические

1

55 Предложение

свойства языка

3

56 Повторение

6

Результаты освоения:
1.Формирование и развитие различных видов устной речи( разговорнодиалогической, описательно- повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности;
2.Обогощение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лексической системности, формирование семантических полей;
3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
коррекции недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия.
Занятия проводит педагог-пстихолог.
Цель: применении е различных форм воздействия с обучающимися,
направленными на преодоление или ослабление проблем в личностном
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Задачи:
-формирование учебной мотивации;
-активизация мыслительной деятельности;
-формирование позитивного отношения к своему «Я»,повышения
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля;
-развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция, развитие
способности к сопереживании;

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими в
социуме, семье, школе, классе;
-повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование
и развитие навыков социального поведения;
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения,
формирование способности к планированию и контролю.
№ Тема занятия

Количество
часов

1

Способы человеческого общения

2

Отношение к окружающим людям, умение
слушать

3

Настроение мое и окружающих

4

Поступки мои и окружающих

5

Индивидуальные особенности человека. Характер
.Способности.

6

«Волшебные слова», вежливое отношение к
людям.

7

Кто я в мире взрослых. Обязанности мои и
окружающих меня людей

8

Умеем ли мы общаться. Обобщающее занятие

9

Образ. Образное мышление

10 Образное мышление со зрительными. Слуховыми,
осязательными образами.
11 Абстрактно мышление.
12 Что такое восприятие. Как мы воспринимаем
окружающий мир.
13 Восприятие величины, формы, цвета.
14 Восприятие пространства: размер, направление,
расстояние.

15 Восприятие движения.
16 Восприятие времени.
17 Игры на развитие ощущений и восприятия.
18 Иллюзия восприятия.
19 Правила восприятия материала.
20 Наблюдательность. Игры на развитие
наблюдательности.
21 Что такое память.
22 Зрительная память.
23 Приемы запоминания
24 Слуховая память. Слуховые представления при
запоминании.
25 Двигательная память. Ощущение движения при
запоминании.
26 Осязательная память. Тактильные представления
при запоминании.
.
27 Обонятельная и вкусовая память
28 Учимся честно говорить о поступке.
29 Почему трудно бывает признать свою вину?
30 Учимся справляться с чувством протеста.
31 Когда опасен гнев?
32 Практические занятия-игры
33 Практические занятия-игры

Результаты освоения:
1.Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,
мнемических и интеллектуальных процессов;

2.Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;
3.Развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
4.Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курса коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с УО
(ИН) в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
Коррекционные занятия «Ритмика»
Занятия проводят учителя музыки, хореографии.
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
обучающегося с УО (ИН) в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения,
музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоциональноволевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и
речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с УО (ИН).
Основные направления работы по ритмике.
Направления

Содержание

восприятие музыки (в исполнении

определение на слух начала и

педагога и аудиозаписи):

окончания звучания музыки;
различение и опознавание на слух
громкой, тихой, негромкой музыки;
быстрого, медленного, умеренного
темпа; различение и опознавание на
слух музыки двухдольного,

трехдольного, четырехдольного
метра (полька, марш, вальс);
плавной и отрывистой музыки;
упражнения на ориентировку в

простейшие построения и

пространстве

перестроения (в одну и две линии, в
колонну, в цепочку, в одну и две
шеренги друг напротив друга, в
круг, сужение и расширение круга,
свободное размещение в классе,
различные положения в парах и т.
д.); ходьба в шеренге (вперед,
назад), по кругу, в заданном
направлении, разными видами шага;
повороты;

ритмико-гимнастические

общеразвивающие упражнения,

упражнения

упражнения на координацию
движений, упражнение на
расслабление мышц;

упражнения с детскими

игра на элементарных музыкальных

музыкальными инструментами

инструментах (погремушка,
металлофон, бубен, ксилофон,
барабан, румба, маракас,
треугольник, тарелки и др.);

игры под музыку

музыкальные игры и игровые
ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с
элементами занимательности,
соревнования (кто скорее, кто
лучше, кто более и т.д.);

танцевальные упражнения

выполнение под музыку элементов

танца и пляски, несложных
композиций народных, бальных и
современных танцев;
декламация песен под музыку

выразительная декламация песен
под музыкальное сопровождение и
управление педагога,
воспроизведение ритмического
рисунка мелодии, ее темпа,
динамических оттенков, характера
звуковедения (плавно, отрывисто),
соответствующей манере
исполнения (легко, более твердо и
др.).

Результаты освоения:
1. Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной
активности, координации движений, двигательных умений и навыков;
2. Формирование умения дифференцировать движения по степени
мышечных усилий;
3. Овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная
ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием
стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;
4. Развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития;
5. Овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных
движений, эстетического вкуса;
6. Развитие выразительности движений и самовыражения; развитие
мобильности.
3.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под

внеурочной

деятельностью

понимается

образовательная

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность
заключается
интересов,

и

в

основное

обеспечении

склонностей,

отсталостью

назначение

внеурочной

дополнительных

способностей

(интеллектуальными

деятельности

условий

обучающихся

нарушениями),

для
с

развития

умственной

организации

их

свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой
самореализации

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности;

позитивного

отношения

к

окружающей

действительности; социального становления обучающегося в процессе
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших
жизненных планов обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются:
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей,
-всестороннего

развития

и

социализации

каждого

обучающегося

с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
-коррекция
личностного

всех

компонентов

развития

(интеллектуальными

психофизического,

обучающихся

нарушениями)

с

с

интеллектуального,

умственной

учетом

их

отсталостью
возрастных

и

индивидуальных особенностей;
-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;
-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;
-формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
-формирование умений, навыков социального общения людей; расширение
круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
-развитие

навыков

осуществления

сотрудничества

с

педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую
область), составляет в течение 12 учебных лет не более 4070 часов.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:

коррекционно-развивающее,

духовно-нравственное,

спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционноразвивающего

направления

регламентируется

содержанием

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

внеурочной

обучающимися

деятельности
с

умственной

предполагает:
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта
самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература,
природа, человечество.
Внеурочная

деятельность

объединяет

все

виды

деятельности

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание
внеурочной

деятельности

(интеллектуальными

обучающихся

нарушениями)

с

умственной

складывается

из

отсталостью
совокупности

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою
очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Формы внеурочной деятельности по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису,
лыжам,и спортивной подготовке.
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
Участие в районных и региональных спортивных соревнованиях.
Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном
питании».

2. Социальная деятельность:


Проведение субботников;



Разведение комнатных цветов.



Акция «Посади дерево», «Помоги птицам»



Акция «Семья семье», «Твори добро».

Предметные недели;
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и
др.
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района,
области.
Разработка проектов к урокам

3. Общекультурное направление
Организация экскурсий (в том числе заочные) по театрам и музеям, Дней
театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
Работа ИЗО студии, театральной студии, танцевального кружка, вокального
кружка;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, региона, области.

4. Духовно-нравственное направление:
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
Выставки и конкурсы рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, земляков.
Встречи с участниками боевых локальных действий.
Тематические классные часы;
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
Фестивали патриотической песни.
Написание летописи родного края

Преимущество

реализации

внеурочной

деятельности

в

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней созданы все
условия

для

полноценного пребывания

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной
организации

в

течение

дня,

содержательном

единстве

учебного,

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

используются возможности сетевого взаимодействия.
Внеурочная деятельность

способствует социальной интеграции

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурноразвлекательных,

спортивно-оздоровительных

мероприятий),

которых

в

предусмотрена

и

иных

совместная

досуговых
деятельность

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с
участием различных организаций.

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

и

образовательная
необходимости
реализации

способы

организации

внеурочной

Организация

определяет

самостоятельно,

обеспечения

АООП

достижения

обучающих

(интеллектуальными нарушениями)

с

деятельности
исходя

из

планируемых

результатов

умственной

отсталостью

на основании возможностей

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также
имеющихся кадровых, материально-технических условий.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате

реализации программы внеурочной

деятельности

обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
-воспитательных

результатов

-

духовно-нравственных

приобретений,

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной
деятельности;
-эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных
знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
педагогами (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов - получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие

обучающихся

между

собой

на

уровне

класса,

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий

уровень

результатов

-

получение

обучающимися

с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально
приемлемых

моделей

поведения.

Для

достижения

данного

уровня

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями

различных

социальных

субъектов

за

пределами

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации
обучающихся. У обучающихся

частично могут быть сформированы

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут
варьироваться

в

зависимости

от

индивидуальных

возможностей

и

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть
достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
-ценностное

отношение

и

любовь

к

близким,

к

образовательному

учреждению, своему селу, городу, народу, России;
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,
жителя конкретного региона;
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
ее охраны;
-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов;
-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
-потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных видах практической,
художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;
-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение
различных социальных ролей;

-принятие

и

освоение

различных

социальных

ролей,

умение

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах
социального взаимодействия;
-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые

установки

в

своих

действиях

и

поступках,

принимать

элементарные решения;
-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Учебный план
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть
предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание
всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области,
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность,
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой
категории обучающихся. С целью коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и
коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная

часть

учебного плана

определяет состав учебных

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы в образовательной организации, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое

обеспечивает

достижение

важнейших

целей

современного

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
-формирование

здорового

образа

жизни,

элементарных

правил

поведения в экстремальных ситуациях.
Часть

базисного

образовательных

учебного

отношений,

плана,

формируемая

обеспечивает

участниками

реализацию

особых

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;
-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков
в психическом и (или) физическом развитии;
-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено

коррекционными

психокоррекционными)

и

занятиями

ритмикой

(логопедическими

в младших классах.

и

Всего на

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное

соотношение

осуществляется

общеобразовательной

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы
реабилитации и или абилитации ребенка- инвалида. На учебных предметах
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки,
но учитывается при определении объемов финансирования.
Организация

занятий

(духовно-нравственное,

по

направлениям

социальное,

внеурочной

деятельности

общекультурное,

спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса
в организации.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них
часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в
рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4
часа).
Чередование

учебной

и

внеурочной

деятельности

в

рамках

реализации АООП определяет образовательная организация.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).

Пояснительная записка
Учебный план ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы» сформирован в соответствии
с:
- требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012

года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и
от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
-

по

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении
санитарно - эпидемиологическими правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарноэпидемиологические

правил

и

нормативов

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"
вступает в действие с 01.09.2016 г.;
Обязательная часть в учебном плане представлена предметными
областями: «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание»,
«Искусство», «Физическая культура», «Технологии».
Коррекционно-развивающее направление является обязательным,
оно

поддерживает

процесс

освоения

обучающимися

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания АООП, и
представлено логопедическими занятиями, ритмикой и занятиями по

развитию психомоторных и сенсорных процессов.
Коррекционные занятия по ритмике решают задачи по развитию умения
слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и
танцевальные,

с

речевым

сопровождением

или

пением.

Развитие

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой
моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в
коллективной творческой деятельности.
Физическая культура формирует осознанное отношение к своим силам в
сравнении с силами среднестатистического здорового человека; способность
к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни; компенсаторные навыки, то есть
позволяет использовать функции разных систем

и органов вместо

отсутствующих или нарушенных; потребность быть здоровым, насколько
это возможно, и вести здоровый образ жизни; желание улучшать свои
личностные качества; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности.
Логопедические занятия направлены на формирование и развитие
различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательноповествовательной)

на

основе

обогащения

знаний

об

окружающей

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения
слова, развитие лексической системности, формирование семантических
полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие
связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных
процессов

формируют

учебную

мотивацию,

стимулируют

сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы. А также на
занятиях

происходит

формирование

гармонизация

позитивного

психоэмоционального

отношения

к

своему

«Я»,

состояния,
повышение

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля.

Развитие

способности

к

эмпатии,

сопереживанию;

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения.
Всего на коррекционно-развивающее направление отводится 6 часов в
неделю. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающего
направления, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной

нагрузки,

но

учитывается

при

определении

объемов

финансирования.
Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм
организации, таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. При
организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением

могут

использоваться

возможности

учреждений

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие и
социальную адаптацию.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) определяется расписанием учебных занятий и графиком
работы кружков и секций образовательной организации.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования. Учебный план
начального общего образования (для обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ) (5дневная учебная неделя) Вариант 6.3 предназначен для образования
обучающихся

с

(интеллектуальными

НОДА

с

нарушениями).

легкой

умственной

Вариант

6.3

отсталостью

предполагает,

что

обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым

достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям
здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения
школьного образования.
Учебный план начального общего образования (для обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными
нарушениями ФГОС ОВЗ)
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения.
Предметные

Учебные предметы

Количество часов

области

в неделю
Классы

Iдоп

1

2

3

4

Всего

4

4

4

4

4

20

1.2.Чтение

4

4

4

4

4

20

1.3.Речевая практика

1

1

1

1

1

5

2. Математика

2.1.Математика

4

4

4

4

4

20

3. Естествознание

3.1.Мир

1

1

2

2

2

8

4.1. Музыка

1

1

1

1

1

5

4.2. Изобразительное

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

1

1

1

1

1

5

20

20

21

21

21

103

участниками

1

1

2

2

2

8

Итого: максимально допустимая недельная

21

21

23

23

23

111

I.Обязательная часть
1.Язык

и

речевая 1.1.Русский язык

практика

природы

и

человека
4. Искусство

искусство
5.Физическая

5.1.Физическая

культура

культура

6. Технологии

6.1. Ручной труд

Итого
Часть,

формируемая

образовательных отношений

нагрузка обучающихся

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам
обучения обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с
умственной отсталостью
Классы

Iдоп

1

2

3

4

Всего
часов

Коррекционно-развивающее направление

6

6

6

6

6

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую
область и другие направления внеурочной деятельности. Коррекционноразвивающая область представлена индивидуальными и групповыми
коррекционно-развивающими
занятиями,
которые
определяются
психофизическими особенностями развития детей.

Календарный учебный график
1. Начало учебного года: 1 сентября
2. Продолжительность учебного года:
1-8 классы – 34 недели, 1 дополнительный, 9 класс – 33 недели.
Продолжительность каникул в течении учебного года в 1-4 классах
составляет 30 календарных дней. Выделяются дополнительные каникулы для
дополнительного первого класса – 7 календарных дней.
3. Режим работы образовательной организации

Период
1 доп
учебной
деятельности
Учебная неделя 5 дней
(дней)
Урок (минут)
35 мин (I
полугодие)

Перерыв
(минут)
Периодичность

40 мин (II
полугодие)
10-20 мин

1 класс

2-4 класс

5-9 класс

5 дней

5 дней

5 дней

40

40

40

10 ми

10 мин

10 мин

Динамичная пауза- 30 – 35 мин
-

Со 2

По

По

30

промежуточной
аттестации

четверти

четвертям

четвертям

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. 83 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.
1. Проведение итоговой (промежуточной) аттестации в переводных
классах
Итоговая (промежуточная) аттестация в переводных классах в форме итоговых
контрольных работ проводится с 16 по 22 мая 2020 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
4.2 Система условий реализации АООП НОО
Требования к условиям реализации АООП НОО в ГКОУ ЛО «Кировская
школа-интернат» 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,

коммуникативного,

познавательного

эстетического,

физического,

(интеллектуального),
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

организационную

структуру,

образовательного
запросы

участников

учреждения,

его

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).
Кадровые условия
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации
кадров

педагогов,

а

также

кадров,

осуществляющих

медико-

психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования.
Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

педагогическими,

руководящими

нарушениями)

и

иными

комплектуется

работниками,

имеющими

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП,
для

каждой

занимаемой

должности

должен

соответствовать

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
также квалификационной категории.
Организация

обеспечивает

работникам

возможность

повышения

профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации;
ведения методической работы; применения, обобщения и распространения
опыта

использования

обучающихся

с

современных

умственной

образовательных

отсталостью

технологий

(интеллектуальными

нарушениями).
В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
специалисты:

нарушениями)

учителя,

принимают

учителя-дефектологи,

участие

следующие

воспитатели,

учителя-

логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и
адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель
музыки

(музыкальный

работник),

социальные

педагоги,

педагоги

дополнительного образования, медицинские работники, в том числе
специалист по лечебной физкультуре.
Учитель,
профессиональное

учитель-дефектолог
образование

по

должен

одному

из

иметь

высшее

вариантов

программ

подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
б) по

направлению

«Педагогика»

подготовки олигофренопедагога;

по

образовательным

программам

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении
переподготовки в области олигофренопедагогики;
г) по

педагогическим

специальностям

или

по

направлениям

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
олигофренопедагогики.
Воспитатель

должен иметь высшее или среднее профессиональное

образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
в) по

направлению

«Педагогика»

по

образовательным

программам

подготовки олигофренопедагога;
г) по специальности «Олигофренопедагогика»;
д) по

другим

прохождением

педагогическим

специальностям

профессиональной

с

переподготовки

обязательным
в

области

олигофренопедагогики.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по

направлению

подготовки

«Педагогика»

бакалавра

или

по

магистра

образовательным
в

области

программам

психологического

сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по

педагогическим

направлениям

подготовки

и

психологическим
психолога

с

специальностям

обязательным

или

прохождением

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог

должен

обязательно

пройти

переподготовку

в

области

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью

(интеллектуальныминарушениями), подтвержденные документом установленного об
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование
по

одному из вариантов программ подготовки:

а) по специальности: «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
логопедии.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед
должен

обязательно

пройти

переподготовку

в

области

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями),

подтвержденную

документом

установленного образца.
Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта
без предъявления требований к стажу работы;
б) высшее

профессиональное

образование

и

дополнительное

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы;
в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен
обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики,
подтвержденную документом установленного образца.

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее
профессиональное образование по одному из видов профильного труда с
обязательным

прохождением

олигофренопедагогики,

переподготовки

подтвержденную

документом

в

области

установленного

образца.

Учитель музыки должен иметь высшее или среднеепрофессиональное образова
музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в
области

олигофренопедагогики,

подтвержденные

документом

установленного образца.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование

и

дополнительное

профессиональное

образование

по

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы.
При

любом

варианте

профессиональной

подготовки

педагог

дополнительного образования должен обязательно пройти переподготовку
или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики,
подтвержденные документом установленного образца.
Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее
профессиональное педагогическое образование и диплом установленного
образца о профессиональной переподготовке или курсы повышения
квалификации

в

области

олигофренопедагогики,

подтвержденные

документом установленного образца.
Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего
общего и пройти соответствующую программу подготовки.

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов
по информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих
соответствующую квалификацию.
Медицинские

работники,

включенные

в

процесс

сопровождения

обучающихся (врач-психиатр, педиатр, медицинская сестра), должны иметь
профессиональное образование, соответствующее занимаемой должности.
При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации
образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с
обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется по нескольким
направлениях:
А) система внутришкольного повышения квалификации:
-

педсоветы;

-

семинары;

-

индивидуальные консультации методистов;

-

мастер-классы;

обсуждение на методических объединениях вопросов внедрения ФГОС
НОО ОВЗ в предметной области;
-

система взаимопосещения уроков;

-

система открытых уроков;

самообразование
педагогов
с
предоставлением
результатов
профессиональной деятельности на заседаниях методических объединений,
тематических педсоветах, круглых столах, научно-практических семинарах и
конференциях разного уровня.
Б) обучение на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге.
Повышение квалификации
по различным образовательным
программам (СПб АППО, ЛОИРО и другие организации).
Влияние повышения квалификации
инновационной деятельности учреждения
следующим:

на рост
в целом

эффективности
подтверждается

• обеспечивается оптимальное вхождение работников образования в систему
ценностей современного образования;
• обеспечивается принятие идеологии
педагогическим коллективом школы;

ФГОС

общего

образования

•развивается педагогический потенциал в части овладения педагогами
инновационных разработок и технологий в образовательной деятельности,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС;
•эффективно расходуются бюджетные и внебюджетные средства на
повышение квалификации педагогов ГКОУ;
•эффективно применяются современные средства обучения, что позволяет
учащимся достигать более высоких образовательных результатов в учебной и
внеурочной деятельности
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
План-график повышения квалификации работников образовательного
учреждения
в условиях введения ФГОС ОВЗ
Категория
работников
Все педагоги
Молодые педагоги

Формы повышения
квалификации
Курсы повышения квалификации
Программа для молодых педагогов

Периодичность
1 раз в 3 года
В
течение

Администрация,
учителя в ситуации
перехода к работе
по ФГОС

Учителяпредметники

первого года
индивидуальное обучение на курсах Ежегодно
модульное обучение на базе
школы с привлечением
учреждений дополнительного
образования;
- групповое обучение в рамках
практико-ориентированных
семинаров
- наставничество.
- участие в открытых мероприятиях По выбору
по представлению передового
педагогического опыта в
образовательном пространстве
района и города
- участие в профессиональных
конкурсах, педагогических
чтениях и конференциях

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации осуществляется оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ОВЗ:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников
систему ценностей современного образования;

образования

в

‒ освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
‒
овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования
являются :
• обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса.

Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на начальной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения
Консультирование
Развивающая работа

Диагностика
Профилактика
Коррекционная работа

Экспертиза
Просвещение

Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Финансовые условия реализации АООП должны:
-обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
-обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
-обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП
и

достижения

планируемых

результатов,

а

также

механизм

их

формирования.
Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме
определяемом органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
-специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе

расходами,

связанными

с

подключением

к

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
-расходами,

связанными

с

дополнительным

профессиональным

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП.

Материально-технические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики

инфраструктуры

организации,

включая

параметры

информационно-

образовательной среды.

Материально-технические условия реализации

АООП

возможность

обеспечивают

достижения

обучающимися

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования ГКОУ ЛО «Кировская школаинтернат»
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно
образовательной среды.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой
психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
процесса образования отражена специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором
осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной
программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
 физкультурному залу;
 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в
себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с
экранами, интерактивныедоски и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты
оснащения
учебных
(предметных)
кабинетов
начальной
школы
- кабинеты
начальной
школы
- кабинеты
психологов
- кабинеты
логопедов
- сенсорная
комната

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты:

Имеются в наличии

- письмо Департамента государственной политики в
сфере образования Минобранауки России от
1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"
- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№ 2106 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
1.2. Учебно-методические материалы:

- спортивный зал 1.2.1. УМК по предметам

Комплекты по
предметам и
параллелям

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по
предметам

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета:
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационнокоммуникационные средства:
- Персональные компьютеры
(монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, акустическая
система) преподавателя, выход в Интернет
- Ноутбуки
- Сервер
- Локальная сеть
- Интерактивная доска
- Мультимедиапроектор

Комплекты по
предметам и
параллелям

имеются

- Многофункциональные устройства
(принтер, ксерокс, сканер)

1.2.5.Учебно-практическое оборудование:

В комплекте

- Музыкальный центр
- Телевизор
- Аудиопроигрыватель CD, МР3, кассеты
- Сканер
- Принтер лазерный
- Принтер цветной
- Экран (на штативе, навесной)
- Фотоаппарат цифровой
- Видеокамера цифровая
- Пианино
1.2.6. Оборудование (мебель):
-Парты ученические регулируемые
-Стулья ученические регулируемые
-Стол компьютерный
-Школьная доска (одноэлементная или
трехэлементная, магнитная доска)
-Кресло компьютерное или стул офисный
- Столик для проектора
-Шкафы для учебных пособий

В каждом кабинете

Учебно-методические и информационные ресурсы в ГКОУ ЛО «Кировская
школа-интернат»

–

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

сопровождения.
информационного

средствами

Целевая

информационно-коммуникационного

ориентированность

ресурса

заключается

в

учебно-методического
создании

и

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

Важным условием реализации адаптированной основной образовательной
программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для
беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам
инфраструктуры образовательной организации. Все помещения школы,
включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Это
достигается

с

помощью

установки

пандусов,

лифтов,

подъемников,

поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно
ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью
приспособлений.Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в
случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше
внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса,
где обучается ребенок с НОДА меньше, до 5 человек. В случае
необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение
рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее
место обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с
особенностями ограничений его здоровья. Имеющиеся технические средства
обучения

(включая

специализированные

компьютерные

инструменты

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

умственной

отсталостью с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Освоение

практики

общения

с

окружающими

людьми

в

рамках

образовательной области «Язык» предполагает использование наборов букв
и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе,
наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие программы для
персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками
грамотного письма).

Освоение

содержательной

области

«Математика»

предполагает

использование разнообразного дидактического материала в виде: предметов
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной
основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с
помощью

которого

выполняются

упражнения

по

формированию

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. Формирование
доступных представлений о мире и практике 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, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению
опыта

взаимодействия

с

окружающим

миром

способствует

непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью
с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств
выступают комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в
здании

образовательной

организации.

Специальный

учебный

и

дидактический материал необходим для образования умственно отсталых
обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц,
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага,
краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла. Овладение
обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной
областью

«Физическая

культура» (Адаптивная

физическая

культура)

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической

и

адаптивной

спортивного

зала

спортивной

предполагает

наличие

деятельности.
необходимого

Оборудование
спортивного

инвентаря для овладения различными видами физической активности. Для
овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются
обычные инструменты для ручного труда (ножницы с закруглёнными
лезвиями, стеки, кисти и др.) и расходные материалы в процессе
формирования навыков ручного труда.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
План-график повышения квалификации работников образовательного
учреждения
в условиях введения ФГОС ОВЗ
Категория
работников
Все педагоги
Молодые педагоги
Администрация,
учителя в ситуации
перехода к работе
по ФГОС

Учителяпредметники

Формы повышения
квалификации
Курсы повышения квалификации
Программа для молодых педагогов

Периодичность
1 раз в 3 года
В
течение
первого года
индивидуальное обучение на курсах Ежегодно
модульное обучение на базе
школы с привлечением
учреждений дополнительного
образования;
- групповое обучение в рамках
практико-ориентированных
семинаров
- наставничество.
- участие в открытых мероприятиях По выбору
по представлению передового
педагогического опыта в
образовательном пространстве
района и города
- участие в профессиональных
конкурсах, педагогических
чтениях и конференциях

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации осуществляется оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ОВЗ:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников
систему ценностей современного образования;

образования

в

‒ освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
‒
овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования
являются :
• обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса.

Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на начальной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения
Консультирование
Развивающая работа

Диагностика
Профилактика
Коррекционная работа

Экспертиза
Просвещение

Финансовые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Финансовые условия реализации АООП должны:
-обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
-обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
-обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП
и

достижения

планируемых

результатов,

а

также

механизм

их

формирования.
Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме
определяемом органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
-специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе

расходами,

связанными

с

подключением

к

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
-расходами,

связанными

с

дополнительным

профессиональным

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП.

Материально-технические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики
инфраструктуры

организации,

включая

параметры

информационно-

образовательной среды.

Материально-технические условия реализации

АООП

возможность

обеспечивают

достижения

обучающимися

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования ГКОУ ЛО «Кировская школаинтернат»
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно
образовательной среды.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой
психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
процесса образования отражена специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.


Требования к организации пространства

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором
осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной
программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
 физкультурному залу;
 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в
себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с
экранами, интерактивныедоски и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

1. Компоненты
оснащения
учебных
(предметных)
кабинетов
начальной
школы

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты:

- кабинеты
начальной
школы
- кабинеты
психологов
- кабинеты
логопедов
- сенсорная
комната

Необходимо/
имеется в наличии
Имеются в наличии

- письмо Департамента государственной политики в
сфере образования Минобранауки России от
1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"
- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№ 2106 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
1.2. Учебно-методические материалы:

- спортивный зал 1.2.1. УМК по предметам

Комплекты по
предметам и
параллелям

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по
предметам

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета:
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

Комплекты по
предметам и
параллелям

коммуникационные средства:
- Персональные компьютеры

имеются

(монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, акустическая
система) преподавателя, выход в Интернет
- Ноутбуки
- Сервер
- Локальная сеть
- Интерактивная доска
- Мультимедиапроектор
- Многофункциональные устройства
(принтер, ксерокс, сканер)

1.2.5.Учебно-практическое оборудование:

В комплекте

- Музыкальный центр
- Телевизор
- Аудиопроигрыватель CD, МР3, кассеты
- Сканер
- Принтер лазерный
- Принтер цветной
- Экран (на штативе, навесной)
- Фотоаппарат цифровой
- Видеокамера цифровая
- Пианино
1.2.6. Оборудование (мебель):
-Парты ученические регулируемые
-Стулья ученические регулируемые
-Стол компьютерный

В каждом кабинете

-Школьная доска (одноэлементная или
трехэлементная, магнитная доска)
-Кресло компьютерное или стул офисный
- Столик для проектора
-Шкафы для учебных пособий

Учебно-методические и информационные ресурсы в ГКОУ ЛО «Кировская
школа-интернат»

–

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

сопровождения.
информационного

средствами

Целевая

информационно-коммуникационного

ориентированность

ресурса

заключается

в

учебно-методического
создании

и

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

Важным условием реализации адаптированной основной образовательной
программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для
беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам
инфраструктуры образовательной организации. Все помещения школы,
включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Это
достигается

с

помощью

установки

пандусов,

лифтов,

подъемников,

поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно
ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью
приспособлений.Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в
случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше
внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса,
где обучается ребенок с НОДА меньше, до 5 человек. В случае
необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение
рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее
место обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с
особенностями ограничений его здоровья. Имеющиеся технические средства
обучения

(включая

специализированные

компьютерные

инструменты

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

умственной

отсталостью с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Освоение

практики

общения

с

окружающими

людьми

в

рамках

образовательной области «Язык» предполагает использование наборов букв
и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе,
наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие программы для
персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками
грамотного письма).

Освоение

содержательной

области

«Математика»

предполагает

использование разнообразного дидактического материала в виде: предметов
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной
основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с
помощью

которого

выполняются

упражнения

по

формированию

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. Формирование
доступных представлений о мире и практике 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, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению
опыта

взаимодействия

с

окружающим

миром

способствует

непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью
с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств
выступают комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в
здании

образовательной

организации.

Специальный

учебный

и

дидактический материал необходим для образования умственно отсталых
обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц,
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага,
краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла. Овладение
обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной
областью

«Физическая

культура» (Адаптивная

физическая

культура)

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической

и

адаптивной

спортивного

зала

спортивной

предполагает

наличие

деятельности.
необходимого

Оборудование
спортивного

инвентаря для овладения различными видами физической активности. Для
овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются
обычные инструменты для ручного труда (ножницы с закруглёнными
лезвиями, стеки, кисти и др.) и расходные материалы в процессе
формирования навыков ручного труда.

