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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в РФ, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 04. 10.2000 № 751; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792-р; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утвержденная приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы», 

утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09. 2013 N 

66-рп; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013№ 1015; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки 

в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов», утвержденный распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп; 

 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»: 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами "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" (СанПиН 2.4.2.3286-15), Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга, Распоряжения Губернатора, документы 

Комитета по образованию, распоряжения главы администрации Центрального 

района, документы районного отдела образования; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты ОУ. 

 

1.2 Цель и задачи адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Специфика школы заключается в создании условий для обучения и воспитания 

детей с ОВЗ с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

 

Цель реализации АООП – создание условий для развития, воспитания и 

коррекции обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, его социализация 

и интеграция в общество.  

 

Задачи АООП: 

 

 Интеграция детей с проблемами в развитии в общество с учетом социально- 

экономической ситуации 

 Развитие личности ребёнка через свободный выбор какого-либо вида 

деятельности, исходя из индивидуальных возможностей воспитанника; 

 Осуществление психолого-педагогической работы по коррекции и компенсации 

отклонений в развитии ребенка и формирование элементарной грамотности; 

 Коррекция личности, его познавательных возможностей, подготовка к 

самостоятельной жизни; 
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  Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного региональным 

учебным планом с учетом особенностей учащихся. 

Реализация программы обеспечивается комплексным медико-психолого-

педагогическим сопровождением специалистами (социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-логопеды). 

 

1.3   Адресность и сроки реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Педагогическому коллективу: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.). 

 

Контингент обучающихся – дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Возраст обучающихся: от 7 лет; нормативный срок усвоения программы – 9 – 11 

лет.  

В первые классы школы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по 

усмотрению родителей. 

Прием ребенка в школу осуществляется на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Первый год обучения является не только обучающим, но и диагностическим. В 

случае не усвоения программы, ребенок может быть переведен в следующий класс 
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условно (до решения дальнейшего вопроса об обучении в первой четверти следующего 

года обучения), может быть решен вопрос об изменении образовательного маршрута.  

 

Сроки реализации АООП: 

Нормативный срок обучения обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (I вариант) – 9-11(12) лет. 

 Нормативный срок обучения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (II вариант) – 11(12) лет. 

 Нормативный срок обучения обучающихся с глубокой умственной отсталостью  

и множественными нарушениями развития (III вариант) – 9 лет. 

 

1.4 Организационно-педагогические и материально-технические 

условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

  

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе 

создана система условий в соответствии со спецификой и особенностями 

образовательного учреждения, санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

 Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели и обеспечивает 

полноценное пребывание ребенка в школе. Режим работы школы: с 8.00 до 19.00.  Для 

всех учащихся организованны группы продленного дня, обязательная прогулка после 

учебного времени. 

 Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Продолжительность учебного года: подготовительный и 

1 класс - 33 учебные недели, в последующих классах – не менее 34 недель без учета 

итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 

подготовительном, первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

Для комплексного психологического и медицинского сопровождения учебного 

процесса, коррекции нарушений в психофизическом развитии в школе функционируют 

кабинеты специального назначения: 2 медицинских кабинета, 2 кабинета психолога, 2 
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кабинета логопедов, сенсорная комната, 2 кабинета ЛФК, кабинет для занятий 

музыкой, ритмикой и танцами, кабинет СБО. 

Для трудовой подготовки учащихся функционируют трудовые мастерские: 

швейные – 2 мастерские, 2 столярные мастерские, ручной труд – 2 мастерские.  

Организационно-педагогические условия, созданные в ОУ, являются 

результатом деятельности педагогического коллектива по созданию комфортной 

образовательной среды школы. 

 

1.5  Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Педагогические технологии, используемые при реализации основной 

образовательной программы, направлены на обеспечение стратегии личностно - 

ориентированного обучения и способствуют развитию: 

 общей культуры личности 

 коммуникативной культуры 

 потребности в непрерывном образовании 

 Подбор и использование технологий обусловлены: 

 задачами модернизации существующей традиционной системы 

 личностно-ориентированным подходом к ребенку 

 направленностью программ на творческое развитие личности обучающихся 

 творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является 

соответствие технологий возрастным и психологическим особенностям учащихся. 

При реализации образовательной программы в учебной и внеурочной 

деятельности используются следующие виды педагогических технологий: 

 Технологии личностно-ориентированного обучения: 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология сотрудничества; 

 Технологии на основе активизации познавательной деятельности обучающихся 

 Инновационные технологии: 

 технология перспективно-опережающего обучения (доступность заданий для 

каждого, межличностное сотрудничество). 
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 игровые технологии 

 технологии развивающего обучения (развитие готовности ребенка 

самостоятельно использовать свой творческий потенциал) 

 технологии специальной педагогики и психологии (арттерапия, песочная 

терапия, сказкотерапия, музейная терапия и т.д.). 

 

2. Учебный план (см. Приложения) 

Учебные планы ГБОУ школы № 4, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся умственной отсталостью 

разработаны с учетом особенностей обучающихся. 

I вариант учебного плана – для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) 

II вариант – для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) 

Ш вариант – для обучающихся с глубокой умственной отсталостью и тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

 

2.1   I вариант 

 

Наименование учебных предметов соответствует наименованием учебников, 

включенным в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во 

многом зависят успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 

языку и литературному чтению - научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной я письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и чтения позволят приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 
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ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, 

она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при 

изучении других дисциплин; трудового обучения, истории, географии, естествознания, 

физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Предметы «История» и «Обществознание» формируют систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской государственности 

с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических   сведений, поэтому он  представлен   наиболее  яркими   ключевыми 

событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Предметы «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс, «Природоведение» - 5 

класс, «Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек») - с 6 по 9 

классы. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего 

мира. Биологические знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только 

строение, функции органов человека, но, прежде всего, - вопросы профилактики 

различных заболеваний. Знания о социальной сущности человека учитывают и 

дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих 

между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни после окончания 

школы. 
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Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности - навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На 

занятиях из области «Технология» (трудовое обучение), учащиеся в 5-11(12) классах 

делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

«Технология» (трудовое обучение) в I - IV классах дает возможность учащимся 

получить первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, овладеть элементарными приемами труда, 

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; положительную мотивацию в 

трудовой деятельности. 

В V - XI (XII) классах предмет «Технология» проводится в учебных мастерских 

и направлен на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и   использования   технологической   информации, проектирования   и   

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 
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 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности. 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

По окончании IX и XI (XII) класса для учащихся проводится экзамен по 

трудовому обучению. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) проводится с V по XI класс -

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

Предмет «этика и психология семейной жизни» направлен на оказание 

психолого-педагогической поддержки старшеклассникам в ситуации выбора 

жизненных приоритетов, расширение временной перспективы личности учащихся, 

оказание помощи в построении жизненных планов и образа будущей семьи. Подобный 

курс занятий способствует расширению кругозора учащихся, акцентирует внимание на 

важнейших социально-психологических явлениях при формировании личности, 

актуализирует вопросы адаптированности, жизненного самоопределения и 

саморазвития с учетом индивидуальных и возрастных особенностей школьников. 

Региональный компонент представлен следующими учебным предметами: 

Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), История и культура Санкт-

Петербурга, и Элементарная компьютерная грамотность. 

«История и культура Санкт-Петербурга», изучается с целью получения 

учащимися более глубоких знаний о городе, где они родились и живут, и привития 

любви к истории и культуре города. Региональный компонент находит свое отражение 

в содержании каждого из предметов федерального компонента. Например, в текстах 

для диктантов, на уроках чтения, в изучении экономики региона, знакомстве с флорой 
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и фауной Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в подборе музыкальных 

произведений петербургских композиторов о Петербурге, при обучении трудовым 

умениям и профессиям. 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) как 

отдельного предмета осуществляется с V по XI (XII) классы. В начальных классах этот 

предмет интегрируется в предмет «Окружающий мир». ОБЖ - это предмет, на котором 

осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего уровня интеллектуального развития. 

Элементарная компьютерная грамотность. Введение предмета «элементарная 

компьютерная грамотность» способствует принципу коррекционной направленности 

образовательного процесса, который является ведущим в специальной (коррекционной) 

школе. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в 

жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 

деятельности. Класс делится на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с 

учетом интеллектуальных, психофизических, возрастных особенностей учащихся и 

рекомендаций врача. 

Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в 

региональный базисный учебный план, обеспечивают учащимся в школе VIII вида 

потенциально возможный уровень образованности, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

современное общество. Обязательные предметы по выбору школы и факультативы 

усиливают региональный и школьный компоненты программы. Они нацелены, прежде 

всего, на углубление отдельных дисциплин или их разделов. 

 

2.2   II вариант 

 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 
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Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, 

графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления и 

конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 

движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Учебный план включает: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися c 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

- максимальный объем учебной нагрузки по классам. 

Особенности учебного плана. 

Учебный план позволяет определить основные направления образования и 

задачи коррекционного развития детей и подростков школьного возраста с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети - 

подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся 

нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 

отдельных детей:  

 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений 

и особые образовательные потребности, 

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального 

обучения, 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности 

образования, 

 интегративное изучение отдельных дисциплин, 

 обучение предполагается по индивидуальным образовательным 

программам, 

разработанными в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума школы. 

Особенности организации учебного процесса. 



 14 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

гибкость учебного плана. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося 

основывается на психолого-медико-педагогических рекомендациях. Объем учебной 

нагрузки определяется для каждого учащегося индивидуально, зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, но не превышаем максимально допустимую нагрузку в соответствии с 

классом обучения (САНПИН от 10.07.2015 № 26). Весь учебно-воспитательный 

процесс в школе направлен на: 

• совершенствование знаний и навыков; 

• тренировку самостоятельности; 

• формирование активной жизненной позиции, необходимой для 

социализации, 

ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуаций; 

• стимулирование способности ребенка к самооценке; 

• приобретение навыков улучшения качества жизни (здоровье, работа, 

отношения 

с близкими людьми, безопасность, включенность в общество, эмоциональное 

здоровье). 

В школу принимаются дети с выраженным психическим недоразвитием, по 

отношению к которым учебно-воспитательные мероприятия носят не только учебный 

характер, но и характер социальной поддержки семье, воспитывающей ребенка с 

глубокой умственной отсталостью, имеющего сложные дефекты развития. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей ребенка. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию. А также 

развитие социально значимых качеств личности. 

Краткая характеристика содержания предметов. 

Развитие речи и окружающий мир. 

Вся коррекционно-образовательная работа строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Они структурируются в виде тематических групп: «Это - Я», «Моя 

семья» «Я в школе», «Мир людей» и т.д. Такая структура обеспечивает социально-
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личностное развитие учащегося, формирование его представлений о себе, об 

окружающем мире. 

Альтернативное чтение. 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащиеся с 

умеренной или тяжелой умственной отсталостью оказываются в большей 

зависимостью от партнеров, поэтому важно научить их приемам работы с различными 

видами доступной информации. Предмет «Альтернативное чтение» предполагает 

обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим 

вариантам «чтения»: 

 «чтение» телесных и мимических движений, 

 чтение» жестов, 

 «чтение» изображений на картинках, 

 чтение» аудиальное, слушание аудиокниг 

 «чтение» пиктограмм, 

 «чтение» букв, цифр, 

 «чтение» по слогам. 

Графика и письмо 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью и чаще всего недоступно для учащихся с тяжёлой 

умственной отсталостью. Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение 

учащихся следующим вариантам письма: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам, 

- рисованию контурных линий, штрихов, пятен на фоне листа, 

- обводке по точкам, линиям, дорисовывание   целого, 

- написанию печатных букв по трафаретам, 

- составлению с помощью пиктограмм текста, совместно со взрослыми, 

- рисованию плакатов, коллажей с использованием природного материала, 

- списыванию букв, слогов с печатного текста, 

- написанию букв, слогов, коротких предложений. 

Обучение носит практическую направленность, не требующую от учащихся 

четких правил. Независимо от возраста обучение проводится в игровой форме. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей учащимся 

возможность познать предмет, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 

двигательные, тактильные). Учитывая возможности каждого ребенка, можно замедлять 

или увеличивать его темп. 
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Математические представления и конструирование. 

Предполагает развитие сенсорных представлений, которые являются базой для 

детского конструирования. Предмет «Математические представления и 

конструирование» включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 

среде, 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками, 

- конструирование из строительного, природного, бросового материала, 

- формирование количественных представлений, представлений о форме, 

величине, 

- формирование пространственно-временных представлений. 

 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности. 

Целью обучения данному предмету является усвоение системы жизненно 

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение 

в реальной жизни. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания, 

самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (хорошо-плохо, полезно-вредно), о 

безопасности жизнедеятельности. 

На уроках учат применять в быту и в окружающем мире: 

 невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения санитарно-гигиенических процедур; 

 предметы и материалы, необходимые для развития навыков 

самообслуживания (предметы гигиены, одежда, посуда), использовать символы, 

картинки, пиктограммы; 

 навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными 

вещами и т.д. 

 наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля (пожарного, скорой помощи и т.д.); 

 правила поведения в различных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в природе; 

 информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное 

проживание. 
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В процессе изучения тем по предмету учащиеся должны четко представлять 

последовательность операций с бытовыми предметами, знать правила безопасности, 

уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях, освоить модели межличностного 

общения, необходимые в различных ситуациях. 

Социально-бытовая ориентировка обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ориентировки в окружающем мире. 

Адаптивная физкультура является одним из средств, улучшающих психическое 

и физическое состояние детей. Целью адаптивной физической культуры является: 

формирование потребностей занятий физическими упражнениями, укрепление 

здоровья, повышение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие. 

Поэтому регулярные занятия для таких детей являются жизненно необходимыми. 

В сфере воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья имеется 

своя особая направленность: обеспечение духовного и физического развития, 

профессионально-прикладная подготовленность к труду, усвоение правил и норм 

поведения в различных условиях, а для более физически развитых детей из этой 

группы, занятия определенными видами спорта, соответствующих их физическим и 

психическим возможностям и участие в специальных олимпийских соревнованиях. 

Ручной труд пробуждает в детях фантазию, развивает художественный вкус, 

приучает детей к терпению, упорству, аккуратности, развивает творческое мышление, 

воображение и интеллект, дает ребенку возможность почувствовать себя мастером, 

художником, творцом, формирует желание и стремление мастерить своими руками, 

прививает уважение к чужому труду. Систематические занятия с ребенком - гарантия 

его всестороннего развития. 

 

2.3 III вариант 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

гибкость индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе 

учебного плана общеобразовательной организации. Индивидуальный учебный план 

для каждого обучающегося должен быть основан на психолого-медико-педагогических 

рекомендациях и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. 

Ввиду отсутствия в Федеральном базисном учебном плане, утвержденным 

приказом Министерства образованна Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» учебного 
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плана для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработан 

региональный учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (II вариант) и Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, рекомендованная Региональным экспертным советом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

2.4   Формы аттестации, контроля и учета достижений 

обучающихся 

  

Промежуточный, итоговый контроль учащихся школы проводится в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. Промежуточный контроль освоения 

образовательных программ осуществляется через: 

 контрольные работы, 

 самостоятельные и проверочные работы, 

 учебные тесты, 

 устные ответы на уроках, собеседования. 

Итоговый контроль учащихся проводится в форме экзамена по трудовому 

обучению в 9 классе. 

 

2.5   Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

1 вариант обучения 

 

 Образовательная программа устанавливает требования к личностным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших данную образовательную 

программу.  

 Личностные результаты включают сформированность мотивации к 

обучению и познанию, отражающую их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

 Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
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предметы, обеспечивают достижение планируемых результатов, предусмотренных в 

программах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.   

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметы, изучаемые в школе, имеют образовательную, коррекционную и 

практическую направленность. Коррекционная направленность обучения является 

ведущей.  

Учебные программы учитывают особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. 

Освоение минимума объема содержания основного образования и достижения 

уровня функциональной грамотности, общекультурной компетентности, в учебно-

познавательной деятельности, включающие: 

 уверенность в своих силах и возможностях; 

 умения разрешать коммуникативные проблемы; 

 достижения обязательного минимума содержания образования; 

 сформированность общеучебных знаний, умений, навыков; 

 сформированность умений социального взаимодействия; 

 сформированность умений саморегуляции обучающихся в учебной 

деятельности; 

 сформированность общетрудовых и начальных профессиональных 

умений и навыков; 

 информированность о разнообразных профессиях. 

 

2 и 3 варианты обучения 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью должно быть достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется 

в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает взаимодействие следующих 

компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется 

в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

 

3.  Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательном учреждении, условия должны: 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.1 Кадровые условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

 В образовательном учреждении работают 66   сотрудников, из них 47 

педагогов.  

Структура управления ГБОУ школы № 4 отражает взаимоотношения уровней 

управления и полномочий между сотрудниками: 

 директор школы осуществляет координацию работы всех участников 

образовательного и воспитательного процесса. Директор является полномочным 

представителем школы в других организациях и учреждениях; 

 заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

и воспитательным процессом, реализуют решение задач научно-методического 

характера и обеспечивают административно-хозяйственную деятельность 

школы;  

 педагогический совет решает основополагающие вопросы образовательного, 

производственного и воспитательного процессов в школе; 
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 школьная служба сопровождения рекомендует оптимальные педагогические 

условия для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 методические объединения педагогов обеспечивают совершенствование 

методического и профессионального мастерства в школе; 

 библиотека осуществляет сохранение библиотечного фонда, обеспечение 

учебной и методической литературой. 

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических 

условий является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого 

поиска. 

В школе работает коллектив учителей единомышленников. Демократичный 

стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание комфортной 

развивающей среды для участников образовательного процесса. 

В школе работают учителя – дефектологи, воспитатели, логопеды, психологи, 

социальный педагог, медицинская сестра.  

 

Сведения о педагогических кадрах  

         

Образование Количество 

Высшее                                                                                           45 

Среднее специальное                                                                    2 

Стаж педагогической работы:  

До трех лет 6 

3 – 5 лет 2 

5 – 10 лет 4 

10 – 15 лет 8 

Более 15 лет 27 

Категория 

Высшая квалификационная категория 33 

Первая квалификационная категория 7 

Нет категории 5 
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Почетное звание, награды  

«Почетный работник общего образования РФ» 17 

Грамота Министерства образования   4 

Звание "Заслуженный учитель РФ" 3 

Звание «За гуманизацию школы» 2 

«За заслуги в развитии культуры и спорта» 1 

 

Профессионально-педагогическое мастерство учителей школы постоянно 

повышается, о чем свидетельствуют новые достижения учителей. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной 

квалификации учителей осуществляется посредством методической работы, участия в 

конкурсе инновационных психолого-педагогических и воспитательных технологий 

«Сотворчество», организованного внутри ОУ, основанием которого является принцип 

гуманно-личностной педагогики, участие в конкурсах, выставках и соревнованиях на 

всероссийском, региональном, районном уровне. 

 

3.2 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников 

и родителей обучающихся (тематические семинары, лекции, беседы, 

родительские собрания); 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, выявление и поддержка 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, коррекционная работа, 

развивающая работа, консультирование, просвещение). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды ОУ 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач. 
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2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• Индивидуальное 

• Групповое 

• На уровне класса 

• На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 

• Консультирование, развивающая работа. 

• Диагностика, профилактика, коррекционная работа. 

• Экспертиза, просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

• Развитие экологической культуры. 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

• Выявление и поддержка детей с особыми потребностями. 

• Дифференциация и индивидуализация обучения. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

 

3.3 Финансовое обеспечение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы. Его назначение состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 
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Субсидии направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

необходимых для реализации общеобразовательных программ; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

-на приобретение оборудования (спортивного и компьютерного), программного 

обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых 

для реализации общеобразовательных программ; 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС УО,  

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.),  

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

 

3.4 Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Материально-техническая база ГБОУ школы № 4 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в нашем образовательном учреждении обеспечивают соблюдение: 

1) санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

2) требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

3) требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов; 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

4) требований пожарной и электробезопасности; 

5) требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

6) требований к организации безопасной эксплуатации спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

7) своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Здания образовательного учреждения, помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации образовательного процесса.  

 

3.5 Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Под информационно-образовательной средой мы понимаем системно 

организованную совокупность информационного, технического, учебно-методического 

обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом образовательного 

процесса. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ школы № 4 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
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информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся), использование информационных ресурсов сети Интернет для 

методической работы учителей, в образовательной деятельности на уроке.  

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества, размещение информации о результатах деятельности учреждения на сайте 

учреждения; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Одним из приоритетов образовательной программы является развитие 

информационных технологий и создание информационной образовательной среды.  

Мы уделяем особое внимание развитию единой информационной системы школы и 

интеграции ИКТ-инструментов в преподавании предметов. Библиотека, 

образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами. ГБОУ школа №4 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям. 

В школе имеется выход в интернет, разработан сайт учреждения. Компьютеры 

для учащихся оснащены лицензионным программным обеспечением, позволяющим 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты; 

работать с графикой, презентациями, электронными таблицами; вводить, сохранять и 

редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

ГБОУ школа № 4 обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Учителями применяются инновационные формы организации учебного процесса 

– проектной и исследовательской деятельности с применением ИКТ. 

Учителя школы используют такие технологии, как: 

 информационно-коммуникативные; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 технология использования в обучении игровых методов; 

 развивающее обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 здоровьесберегающие технологии. 

В школе активно используются мультимедийные проекторы, интерактивные 

доски, позволяющие расширить исследовательское поле обучающихся. Учителя 

пользуются электронным оборудованием (например, документ-камерой), 

электронными образовательными ресурсами, сопровождая урок наглядным и 

дидактическим материалом. Проектор позволяет демонстрировать всему классу 

детские работы, иллюстрации и другие, только что выполненные задания. Зная, что 

твою работу будут смотреть все, каждый ребенок хочет сделать ее оригинальной, 

лишний раз проверить, нет ли ошибок, тем самым совершенствуя свои навыки. 

 

Приложения 

 

Приложение 1. Недельный и годовой учебный план начального общего 

образования, I вариант 
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Приложение 2. Недельный и годовой учебный план начального общего 

образования, II вариант 

Приложение 3. Недельный и годовой учебный план начального общего 

образования, III вариант 

Приложение 4. Программа воспитательной работы 
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