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Всего в школе  -
1084 обучающихся
В условиях 
инклюзии - 42
ЗПР – 39
УО - 3



Цель образования обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью

▪ развитие личности,

▪ формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 
нравственным и социокультурным ценностям,

▪ формирование необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни.



▪ Дети с умеренной 
умственной 
отсталостью 
отличаются 
выраженным 
недоразвитием 
мыслительной 
деятельности, 
препятствующим 
освоению 
предметных 
учебных знаний. 

• Поиск подхода к ученику

• Системный подход, дающий возможность 

ребёнку принимать деятельное участие в 

процессе

• Учебный процесс, как форма совместной 

работы учителя и ученика



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых 
образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического развития 
(Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся:

▪ время начала образования,

▪ содержание образования,

▪ создание специальных методов и средств обучения, 

▪ особая организация обучения, 

▪ расширение границ образовательного пространства, 

▪ продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 
процессе. 



▪ Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем 
начале комплексной коррекции нарушений. 

▪ Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 
развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 
«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 
предметных действий и др.)



▪ Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении 
"обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 
дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 
развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 
графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)



Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации 
обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной 
среды. 



▪ Определение границ образовательного пространства предполагает учет

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами

образовательного учреждения.



▪ Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие.

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка в процессе его

образования.

дефектолог

логопед

психологпедагог

родители



▪ Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью,  
обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его 
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.










