
образовательной организации);
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербалпзированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера;

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожидании активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка;

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 
задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 
АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы МАОУ гимназии № 3 г. Краснодара.

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 
общества.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного оораза 
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 
проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 
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предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Основные задачи программы:
формирование представлении оо основах экологической культуры на примере 

экологически соооразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

формирование представлений о рациональной организации режима дня. учебы и отдыха, 
двигательной активности;

формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей.
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение. употребление алкоголя. наркотических и 
сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжённости разных видов деятельности: выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам: знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности,
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
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№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. День Здоровья 1 раз в
четверть

Зам директора по ВР. 
руководитель спортивного 
клуба «Олимп», учителя 
физической культуры

2. Лекции о ЗОЖ В течение года Школьный врач-педиатр.
НИИ гинекологии

3. Тематические классные часы В течение года Классные руководители

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использованиябиостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 
о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности, представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа.
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего82



народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Проведение классных часов В течение года Классные руководители
2. Лекции о ЗОЖ В течение года Врач гимназии

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 
и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формированиеумений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Проведение классных часов В течение года Классные руководители
2. Проведение выездных экскурсий В течение года Классные руководители
3. Проведение общешкольных

мероприятий
В течение года Классные руководители

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения:

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействоватьсо сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 
такжепоступки и поведение других людей. 83



№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Оказание психологической помощи 
учащимся

В течение года Педагог-психолог

э Проведение классных часов В течение года Классные 
руководители

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения наступени 
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 
организации физкультурно-оздоровительной работы: реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
И охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
дляхранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
испортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники):
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 
повышение эффективности учебного процесса. предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условии для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации И объёму учеонои И 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних задании, занятия в кружках и спортивных84



секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности 
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу' с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 
восновной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, слётов, лагерей и 
созданиеусловий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(днейспорта. соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения.учителей 
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий;

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;85



— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий
ит. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей:
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.

Планируемые результаты освоения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты:
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам.

способность сочувствовать природе и её обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;
стремление заботиться о своем здоровье;
готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере- 

гаюшего. безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
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2.2.5. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с концепцией федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлена на создание системы комплексной помощи 
обучающимся в условиях образовательной организации. Программа коррекционной работы 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. Программа предусматривает взаимодействие 
педагога и ребенка как в учебной, так и во внеурочной деятельности.

Цель коррекционной работы:
• создание системы комплексного пспхолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи коррекционной работы:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 
медицинским, тсоциальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 
обучением.

При разработке программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были учтены следующие Принципы 
коррекционной работы:

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств. 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
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участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.

Программа коррекционной работы предусматривает:
• проведение обследования обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) для выявления индивидуальных потребностей и трудностей в адаптации и 
освоении содержательной части АООП:

• реализация системы мероприятий социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

• реализацию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с учетом 
выявленных образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);

• осуществление промежуточной диагностики обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для внесения изменений в программу индивидуальных 
коррекционных занятий;

• обеспечение непрерывного психолого-медико-социально-педагогического 
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
образовательном процессе и в повседневной жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) и обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 
занятия ритмикой);

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 
медицинских работников МАОУ гимназии № 3 г. Краснодара и специалистов других 
организаций с целью реализации программы коррекционной работы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ гимназии № 3, обеспечивающее системное 
сопровождение обучающихся с умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями) 
специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 
определения имеющихся проблем.

• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой. личностной. коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер обучающихся.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
ПСИХОЛОГО-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 
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специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям).

Внутренний механизм взаимодействия:

Психолого-педагогический консилиум
МДОУ гимназии № 3

Педагог-психолог Медицпнспкеий 
персонал Социальный педагог учителя

Психолого-педагогическая служба сопровождения
МДОУ гимназии № 3

Обучающиеся с умственной отсталостью Родители (законные представители)
(интеллектуальными нарушениями) обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнерство. которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами.

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 
и другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):
с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). — со средствами массовой информации в решении 
вопросов формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 
организациями в решении опросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения. 
социальной адаптации и интеграции в общество

Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:

I. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 
общеобразовательной программы.

Проведение диагностической работы предполагает ос\ ществление:
1) психолого-педагогического и медицинского ооследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:
/ развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 89



* развития эмоционально-волевои сферы и личностных особенностей обучающихся: 
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
образования

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
соор сведении о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование).
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности.
беседы с учащимися, учителями и родителями.

S изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
оформление документации (карта индивидуального психолого-медико-социально- 

педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

II. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
• составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),
• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся.
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие.
• разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся.

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения.

• социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы:

J занятия индивидуальные и групповые,
J игры, упражнения, этюды.

психокоррекционные методики,
J беседы с учащимися,

организация деятельности (игра. труд, изобразительная, конструирование и др.).
Коррекционные занятия проводятся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по мере выявления педагогом, педагогом-психологом, 
учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог-психолог и 
учителем - логопедом в урочное время и неурочное время.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятии 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов ИЛИ 
способностей обучающихся С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для 
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развития реоенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.

III. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся.
• консультативную помощь семье в решении конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы:
S беседа, семинар, лекция, консультация,
S анкетирование педагогов, родителей.
С разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.

IV. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 
их родителями (законными представителями), и др.

Информационно-просветительская работа включает:
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.
• оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности.
• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.
V. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:
• разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
• взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:
J индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги. —лекции для родителей.
V анкетирование педагогов, родителей.
J разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов 
реализации программы коррекционной работы.91



Взаимодействие специалистов требует:
• создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 
работы,
• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 
имеющихся проблем.
• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
учащихся.

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 
и другими институтами общества. Социальное партнерство включает сотрудничество (на 
основе заключенных договоров):
• с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
• со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества 
к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
• с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в обществообучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
• с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения. социальной адаптации и 
интеграции в общество.

Условия обучения и воспитания детей.
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности: учёт индивидуальных особенностей ребёнка; обеспечение 
оптимального режима учебных нагрузок соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения 
его эффективности, доступности;

— обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога и др.
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. В штатное расписание общеобразовательной организации введены ставки 
педагог - психолог, учитель - логопед, социальный педагог. Работники образовательной 
организации систематически проходят курсы повышение квалификации.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который обеспечивается 
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательной деятельности.

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы
Сетевое взаимодействие внутри ОУ. включающее:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля:
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиум нашей образовательной организации, 
который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также гимназии в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 
социальное партнёрство: профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
т.д.).

Образовательная организация взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 
медицины:

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар Ресурсный 
центр "Детство”.
ГБУ “Центр диагностики и консультирования Краснодарского края'"

Кроме того, гимназия осуществляет взаимодействие с учреждениями образования и 
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья: 
родительская общественность.

Многопрофильная помощь ребёнку и его родителям (законным представителя) в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
рассматриваемой категории.
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Планируемые результаты коррекционной работы.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 
особыхобразовательных потребностей:
• успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности ребенка с ОВЗ;
• социализация учащихся с ОВЗ. овладение
навыками коммуникации и социальноговзаимодействия. социально-бытовыми

умениями, используемыми в повседневной жизни;
• формирование жизненно значимых компетенций;
• увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья, качественно 
освоившихобразовательную программу начального общего образования;
• достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии 
сООП ООО;
• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся с ОВЗ;
• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с ОВЗ по 
вопросам воспитания и обучения детей с особенностями физического и (или) психического 
развития.
Возможные риски в ходе реализации программы:
1) увеличение нагрузок педагогов, ведущее к синдрому профессионального выгорания:
2) недостаточная подготовка педагогов в области коррекционной педагогики и специальной 
психологии;
3) отсутствие в школе ставки специалиста педагога-дефектолога.

2.2.6. Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) через организацию внеурочной деятельности.

Программа внеурочной деятельности школы определяет содержание и механизмы 
развития и проявления учащимися своих личностных качеств, формирование их 
индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих 
возможностей.

Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускники школы должны 
обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и сегодня, и завтра: 
выпускники должны вписываться в социальную среду. В воспитании все главное - и урок, и 
внеурочная деятельность, и развитие творческих способностей, и взаимоотношения учащихся в 
коллективе. Исходя из этого, нужно отметить, что воспитательная система воплощает в себя 
совокупную деятельность школы, которая реализуется в двух сферах: в процессе обучения и во 
внеклассной образовательной сферах.

Социально экономическая ситуация оказывает существенное влияние на школу, которая 
сегодня, решая ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту детей и удовлетворяет 
все образовательные потребности и запросы, способствует гражданскому воспитанию 
учащихся.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 
времени.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 
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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.

Программа внеурочной деятельности рассматривается как нормативно-управленческий 
документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, а 
также форм организации воспитательного процесса, ориентированного на личность учащегося, 
на школьной ступени.

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) раскрывает роль и место социальной функции воспитания 
в системе жизнедеятельности образовательного учреждения, направлена на обеспечение 
единства обучения и воспитания, формирование единого воспитательного пространства 
образовательного учреждения.

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.

Цели, задачи, концептуальные подходы, принципы, принципиальные положения 
организации внеурочной деятельности в школе

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.

Внеурочная деятельность школы осуществляется на основе следующих положений:
• учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• направленность на достижение личностных результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программ дополнительного образования, а 
также на достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися;

• разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся (экскурсии, кружки, секции, 
детские объединения, соревнования, общественно-полезные практики);

• обеспечение возможности выбора участниками образовательного процесса направлений, 
форм внеурочной деятельности.

Основные задачи:

• воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 
ответственного, инициативного гражданина России;

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их 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 95



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;
• формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции и оценивания 

при выполнении действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
• формирование у обучающихся умений организовывать здоровьесберегающую 

ЖИЗНедеЯТеЛЬНОСТЬ на основе установки на здоровый и безопасный образ жизни;
• формирование у обучающихся моделей социально адаптированного поведения;
• создание условий для закрепления и практического применения умений, приобретенных 

обучающимися на уроках трудового обучения по различным трудовым профилям;
• создание условий для профессионального самоопределения обучающихся.

Принципиальной позицперй развития системы внеурочной деятельности и воспитательного 
процесса является сочетание системного и деятельностного подходов.

Системный подход предполагает понимание организации внеурочной деятельности как 
системы, элементами которой выступают:
- личностная проблематика и образовательные потребности обучающихся:
- педагогические цели внеурочной деятельности и воспитательного процесса;
- педагогические технологии;
- способы диагностики и оценки качества результатов воспитательного процесса;
- организационно-педагогические условия и источники ресурсного обеспечения деятельности 
всех субъектов внеурочной деятельности и воспитательного процесса.

Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы внеурочной деятельности как 
пространства для совместной деятельности детей и взрослых, направленной на удовлетворение 
общих образовательных потребностей в самопознании, самоактуализации, самовыражении, 
самореализации и самоопределении.

Теоретическую основу внеурочной деятельности в образовательном учреждении 
составляет ряд научных теорий и концепций, которые рассматривают ребенка как 
равноправного субъекта образовательного процесса и в основе которых лежат следующие 
позиции:

• средствами образования (воспитания) создаются условия для развития и коррекции 
ребенка независимо от его стартовых возможностей, т.е. от степени выраженности дефекта;

• педагог создает условия обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечат ему формирование успешного жизненного опыта, т.е. 
создание ситуации «успеха», в которой формируются основные механизмы регуляции 
поведения;

• социальное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями рассматривается нами 
как процесс, направленный на то, чтобы воспитанник состоялся, на развитие его личности, т.е. 
речь, идет о саморазвитии как фундаментальной способности человека становиться субъектом 
собственной жизни, как обязательной составляющей полноценного формирования личности 
ребенка. 96



Условия реализации Программы внеурочной деятельности
В МАОУ гимназии № 3 города Краснодара реализуется модель плана внеурочной 

деятельности в 5 - 6 классах с преобладанием педагогической поддержки обучающихся, в 7-9 
классах - модель плана внеурочной деятельности с преобладанием общественной 
самоорганизации обучающихся. При этом, в зависимости от решения педагогического 
коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в школе 
созданы возможности для реализации других моделей плана внеурочной деятельности - с 
преобладание воспитательных мероприятий или учебно - познавательнойдеятельности.

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторнойзанятости. 
дополнительного образования. работу классных руководителей и обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся по следующим направлениям развития, личности:
- спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
на уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования.

Данное направление реализуется через школьные спортивные соревнования, внеурочную 
деятельность - спортивные секции, деятельность агитбригады, участие в городских и 
областных спортивных соревнованиях, организацию тематических праздников, организацию 
деятельности летнего оздоровительного лагеря.
- духовно-нравственное. Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества, активизация внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Данное направление реализуется через благотворительную деятельность, библиотечные 
уроки, классные часы, тематические мероприятия, социальные акции и проекты, акции 
патриотической направленности - участие в патриотических митингах, участие во встречах со 
знаменитыми людьми, организацию экскурсий, выставок творческих работ учащихся, участие в 
городских мероприятиях духовно-нравственной и патриотической направленности, встречи с 
ветеранами ВОВ и труда, с участниками «горячих точек», «Уроки мужества», конкурс 
патриотической песни и конкурс смотра строя и песни.
- социальное. Данное направление призвано способствовать становлению социально-активной 
ответственной личности, способной принимать решения, бразь на себя ответственность, 
реализовывать творческие, социальные и другие проекты, ставить реальные цели и добиваться 
результатов.

Данное направление реализуется через благотворительную деятельность, деятельность 
отряда ЮИД, деятельность отряда Юных пожарных, участие в творческих конкурсах, участие в 
социальных проектах, волонтёрскую деятельность.

общеинтеллектуальное. Данное направление призвано ооеспечить достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.

Данное направление реализуется через деятельность ШКОЛЬНОГО научного общества «Хочу' 
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всё знать!», конкурсы научных и учебных проектов, мероприятий, проводимые в рамках 
Предметных декад, библиотечные уроки, организация Дня чтения, конкурсы, экскурсии, 
конференции, деловые и ролевые игры, участие в научно-практических конференциях, участие 
в предметных олимпиадах, работа предметных кружков, факультативов, проведение олимпиад.
- общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентиров, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран - цель общекультурного направления.

Данное направление реализуется через организацию, подготовку и проведение мероприятия 
«Звёздный дождь» школы, организацию школьных выставок, концертов, участие в творческих 
конкурсах различного уровня, экскурсий в музеи, на выставки, посещение театров, концертных 
залов.

План составлен с учетом индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.
Ежегодно проводится мониторинг реализации плана по учебным годам, и вносятся 

коррективы, учитывая количество учебных недель в учебном году, потребности учащихся в 
различных направлениях деятельности, количество часов внеурочной деятельности, 
посещенных каждым школьником в соответствии с выбранным им образовательным 
маршрутом. Это необходимо во избежание перегрузки учащихся.

К планируемым результатам внеурочной деятельности можно отнести:
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
понимание социальной реальности и повседневной жизни;
сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья. Отечество, природа, мир. знания, труд, культура);
освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 
школьника;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план МАОУ гимназии № 3

Учебный план обучающихся МАОУ гимназии № Зг. Краснодара разработан на основании 
примерного учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с требованиями ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

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.

В учебном плане представлены семь 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. Кроме этого, 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. 98



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 
индивидуальных потребностей учащегося.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает:

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии;

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии содержание 
коррекционно-развивающей области учебного плана представлено следующими 
коррекционными занятиями: логопедическими, психокоррекционными. В ходе коррекционных 
занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные на 
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления работы связаны с 
развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы учащихся.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на 
групповые занятия - 35-40 минут.

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 
определении объемов финансирования.

При организации внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 3 исходит из 
необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 
возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей).
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Годовой учебный план общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 
V-IX классы

Предметные 
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в год
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
1. Язык и
речевая 
практика

1.1. Русский язык
1.2. Чтение
(Литературное чтение)
1.3. Родной язык
(русский)
1.4. Родная
литература

129
129

7

7

129 
129

7

7

129
129

7

7

136
136

136
136

659
659

21

21

2. Математика 2.1. Математика
2.2. Информатика

170 170 136
34

102 
34

102
34

578
102

3.
Естествознание

3.1. Природоведение
3.2. Биология
3.3. География

68 68

68
68
68

68
68

68
68

136
204
272

4. Человек 4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной 
жизни
4.3. История отечества

34

68

34 68
68

68
68

68
68

68

272
204

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство
5.2. Музыка

68

34

- 68

34
6. Физическая 
культура

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190
Итого 952 986 1054 1020 1020 4998

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношении

34 34 34 68 68 340

Максимально допустимая годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

986 1020 1088 1122 1122 5338

Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятия)

204 204 204 204 204 1020

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038
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Недельный учебный план образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 
V-IX классы

Предметные 
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1 .Русский язык 
1.2.Чтение 
(Литературное чтение) 
1.3. Родной язык 
(русский)
1.4 Литературное чтение 
на родном языке

3.8
3.8

0.2

0.2

3.8
3.8

0.2

0.2

3.8
3.8

0.2

0.2

4
4

4
4

19.4
19.4

0.6

0.6

2. Математика 2.1. Математика
2.2. Информатика

5 5 4
1

3
1

3
1

20 
3

3. Естествознание 3.1 .Природоведение
3.2. Биология
3.3. География

2 р

2 Ю
 ю

 1
2

2
2

4
6
8

4. Человек и 
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной 
жизни
4.3. История отечества

1
2
1 2

2

2

2

2

2

2
8

6
5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство
5.2. Музыка

2

1 —

- 2

1
6. Физическая 
культура

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35
Итого 28 29 31 31 31 150

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 2 2 7

Кубановедение 1 1 1 1 1 5
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

29 30 32 33 33 157

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия)

6 6 6 6 6 30

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207
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2.3.2. Система условий реализации АООП образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой гимназии, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
• укомплектованность гимназии педагогическими. руководящими и иными 

работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии, служат 
квалификационные характеристики. представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми гимназией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом.

102



общего образования
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного

Показатель Кол- 
во

%

Укомплектованность штата педагогических 
работников (%)

72 100

Вакансии (указать должности) нет -

Образовательный 
уровень педагогических 
работников

с высшим 
образованием

66
92

с незак. высшим 
образованием

-

со средним 
специальным образованием 6 8.3

Педагогические работники, прошедшие курсы 
повышения квалификации за последние 3 года

68 94

Педагогически 
работники, имеющие 
квалификационную 
категорию

всего 33 45.8
высшую 16 22
первую 13 18
соответствие
без категории 4 5.5

Состав 
педагогического 
коллектива

учитель 68 94
социальный педагог 1 1
педагог-психолог 1 1
преподаватель- 

организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности и 
допризывной подготовки

1 1

Состав
педагогического
коллектива по стажу
работы

1-5 лет 11 15
5-10 лет 12 16
10-20 лет 14 19
свыше 20 лет 35 48.6

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 19 26
Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, почетные 
звания

11 15

Кадровое обеспечение должно соответствовать следующим требованиям.
Должность: руководитель образовательного учреждения.

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
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руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 
контроль за качеством образовательного процесса.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент». «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Должность: учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог-организатор.
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует 
работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы.

Должность: социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и 
по месту жительства обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед.
Должностные обязанности: осуществляет работу. направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.104



До. чжн ость: п ед а го г- п с и х о л о г.
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: воспитатель.
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию компетентностей.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: тьютор.
Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов.
Требования к уровню квалификации-, высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не 
менее 2 лет.

Должность: старший вожатый.
Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог дополнительного образования.

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 
обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность.

Требования к уровню квалификации: 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.

Должность: музыкальный руководитель.
Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя 
разные виды и формы организации музыкальной деятельности.105



Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований к стажу работы.

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том 
числе факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, 
методыи средства обучения.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. либо среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности.

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 
средства обучения.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет. либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

Должность: бухгалтер.
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требовании к стажу работы или 
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учёту и 
контролю не менее 3 лет. 106



Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
призваны обеспечить:

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшегошкольного возраста в подростковый:

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участниковобразовательного процесса.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процессана уровне основного общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуально Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование Профилактика Экспертиза

Просвещение Коррекционная работа

Развивающая работа

Диагностика

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образажизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 
особымивозможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников: 
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Успешная реализация модели психолого-педагогического сопровождения возможна только в 
условиях взаимодействия всех участников образовательного процесса. Но решающая роль 
отводится педагогу-психологу и социальному педагогу.107



Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процессаи созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого гимназия разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательного учреждения.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. а 
также соответствующие методические рекомендации, в том числе:

— 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»);

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами гимназии, разработанными с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в гимназии.

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующем основную 
образовательную программу основного общего образования, оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
ипедагогических работников;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории имастерские;

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией иизобразительным искусством;

• лингафонные кабинеты;
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 
фонда, медиатекой;

• актовый зал;
• спортивные залы, стадион, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

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

• помещения для медицинского персонала:
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность). наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в гимназии ИОС. строится в соответствии со следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона:
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• предметная информационно-образовательная среда:
• информационно-образовательная среда
УМК. Основными элементами ИОС
являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиями обеспечивает использование ИКТ:

• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности:
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациямисоциальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся.
осуществления ихсамостоятельной образовательной деятельности:
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи, использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке, редактирования и структурирования текста средствами 
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текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса, переноса информации с нецифровых носителей 
(включаятрехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование): 
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства идр.). специализированных географических (в ГИС) и исторических карт, 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукойпроизвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа иозвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением:
вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать): 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 
организации:
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 
учебнойдеятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах,групповой работы над сообщениями (вики):
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей, их 
наглядногопредставления;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения, виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетическихсинтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов. реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов.натурной и рисованной мультипликации:
создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 110



• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления 
объектами; программирования:

• занятии по изучению правил дорожного движения с использованием игр. 
оборудования.а также компьютерных тренажеров:

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательнойорганизации;

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ, планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексте- графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

• 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.

Информационно-образовательная среда гимназии
№ 
п/п

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 

имеющееся в 
наличии

Сроки создания 
условий в соответствии 
с требованиями ФГОС

I Технические средства Имеются в наличии в 
необходимом 
количестве

до 2021 года

II Программные инструменты Имеются в наличии в 
необходимом 
количестве

в соответствии с 
финансированием

III Обеспечение технической, 
методической и 
организационной поддержки

Имеются в наличии в 
необходимом 
количестве

по мере перехода на 
новые стандарты 

педагогов 00 гимназии
IV Отображение 

образовательного процесса в 
информационной среде

Имеются в наличии в 
необходимом 
количестве

V Компоненты на бумажных 
носителях

Имеются в наличии в 
необходимом 
количестве

в соответствии с 
ежегодным 

приобретением УМК
VI Компоненты на CD и DVD Имеются в наличии в 

необходимом 
количестве

в соответствии с 
ежегодным 

приобретением УМК
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Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet. Кбит/сек

512 кБИТ/сек

Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в гимназии 1
Количество терминалов с доступом к сети Internet- 26
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего
-из них используются в образовательном процессе

127
117

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами. 
интерактивными досками

42

Электронные журналы 1

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 21429
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 58.2
Обеспеченность учебниками (%) 100
Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет
15
15

Количество подписных изданий 10

Технические средства: мультимедийный проектор и экран: принтер монохромный: принтер 
цветной: фотопринтер: цифровой фотоаппарат: цифровая видеокамера: графический 
планшет: сканер: микрофон: музыкальная клавиатура: оборудование компьютерной сети: 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью: цифровые датчики с интерфейсом: устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков: текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности: графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор: редактор подготовки презентаций; редактор видео: 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени): 
редактор генеалогических деревьев: цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций: редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов гимназии: подготовка программ формирования ИКТ- 
компетентности работников гимназии (индивидуальных программ для каждого работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, географическая карта); результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, админис грации. родителей, органов управления; 112



осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК. 
мультимедиа коллекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

Гмназией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно
методических условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Гимназия № 3 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Учебно-методическое обеспечение

№ А вто p/а вто р с к и й 
коллектив

Наименование учебника Класс
Наименование 

издателя учебника

Основное общее образование

Учебный предмет: русский язык

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

5 АО "Издательство 
"Просвещение"

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

6 АО "Издательство 
"Просвещение"

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

7 АО "Издательство 
"Просвещение"

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Русский язык (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

8 АО "Издательство 
"Просвещение"

Учебный предмет: литература

Малышева З.Ф. Чтение ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

5 АО "Издательство 
"Просвещение"

Бгажнокова И.М.
Погостина Е.С.

Чтение ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

6 АО "Издательство 
"Просвещение"

Аксенова А.К. Чтение ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

7 АО “Издательство 
"Просвещение"

Малышева З.Ф. Чтение ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

8 АО "Издательство 
"Просвещение"
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Учебный предмет: история России

1. Бгажнокова И.М.
Смирнова Л.В.

Мир истории ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

6 АО “Издательство 
“Просвещение”

2. Бгажнокова И.М.
Смирнова Л.В.

История Отечества (для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями)

7 АО “Издательство 
“Просвещение”

3. Бгажнокова И.М.
Смирнова Л.В.

История Отечества ( для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями)

8 АО “Издательство 
“Просвещение”

Учебный предмет: география

1. Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

География ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

6 АО “Издательство 
“Просвещение”

2. Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

География ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

7 АО “Издательство 
“Просвещение”

3. Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

География ( для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

8 АО “Издательство 
“Просвещение”

Учебный предмет: математика

1. Перова М.Н.
Капустина Т.М.

Математика (для обучающихся с 
и нтел л екту ал ь н ы м и н ару ш е н и я ми)

5 АО “Издательство 
"Просвещение”

2. Перова М.Н.
Капустина Т.М.

Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

6 АО “Издательство 
"Просвещение”

3. Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

7 АО "Издательство 
"Просвещение”

4. Эк В.В. Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

8 АО “Издательство 
"Просвещение”

Учебный предмет: естественно-научные

1 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы 
(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)

7 АО "Издательство 
“Просвещение”

2 Никишов А.И.
Теремов А.В.

Биология. Животные (для 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)

8 АО "Издательство 
"Просвещение”

4 Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

Природоведение (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

5 АО "Издательство 
“Просвещение”

5 Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

Природоведение (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)

6 АО “Издательство 
“Просвещение”

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР.
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Приложение

Лист индивидуальных достижении по формированию Базовых Учебных Действий (БУД)
У ч е 1111 ка__________________________ ___________ _________________

______________________________на этапе обучения V-1X класс
| №

п/п
Базовые учебные действия

класс
6 

класс
7 

класс
8 

класс
9 

класс
Личностные учебные действия

1 испытывать чувство гордости за свою страну:
2 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;
3 адекватно эмоционально откликаться на

произведения литературы, музыки, живописи и др.;
4 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;
5 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;
6 бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия

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

9 слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно значимых 
задач;

10 использовать доступные источники и средства 
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия
11 принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления;

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

13 осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности;
обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;

14 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность.

Познавательные учебные действия
15 дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную организацию;
16 использовать усвоенные логические операции 

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

17 использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. __________________________115


