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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для мак-

симального удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ Уль-

яновской СШ АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формиро-

вание жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-

дуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-

онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-
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кольной социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной об-

щеобразовательной программы образования обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неод-

нородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловли-

вает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность ре-

ализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-

держанием образования. 
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В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация дея-

тельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедо-

ступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-
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ность образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьно-

го возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий нали-

чие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными пред-

метными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-

ющий возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образователь-

ных потребностей. 

МБОУ Ульяновская СШ обеспечивает требуемые для этой категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональ-

ному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-
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сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 9 лет. 

В реализации АООП выделено два этапа. 

I этап - 1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы; 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, кор-

рекция недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности 

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт 

в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.). 

Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познава-

тельной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по-

ражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отстало-

сти» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообраз-

ной группе детей.  

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно про-

изошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интел-

лектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов.  

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образова-

тельных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тя-

желая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется за-

медленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные из-

менения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, за-

медленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-

цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющи-
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еся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органиче-

ского поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние орга-

нического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 

ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы - 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия пораже-

ния ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных до-

стижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недо-

развитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в неко-

торых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мы-

шление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная педаго-

гическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» ком-

пенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных воз-

можностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеоб-

разием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания 
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- ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слухо-

вых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений при-

водят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической де-

ятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только по-

вышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдель-

ными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой катего-

рии детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в труд-

ностях установления отношений между частями предмета, выделении его су-

щественных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях по-

нимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная актив-

ность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зача-

стую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 
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учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным 

в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельно-

сти. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в про-

цессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе-

цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоми-

наются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запомина-

ние, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроиз-

водиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Исполь-

зование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекцион-

но-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; раз-

личных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значитель-

ное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 
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во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо-

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позво-

ляет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятель-

ности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значитель-

ной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением во-

левого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается 

в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются труд-

ности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Од-

нако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание мо-

жет определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии по-

ложительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагмен-

тарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании 

и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целе-

направленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего 
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- представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологи-

ческой основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразви-

тии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтакси-

ческой. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характер-

но системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близ-

кие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложе-

ний. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направ-

ленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей дей-

ствительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными кон-

струкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овла-

дения более сложной формой речи - письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою оче-

редь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовы-

ми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в со-

держание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, 

а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудо-
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выми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональ-

ной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, од-

нако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, опреде-

ляющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с боль-

шими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побужде-

ний, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, 

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты лич-

ности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических про-

цессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на хара-

ктер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недораз-

витии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициа-

тивы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, по-

скольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшеству-

ющей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правиль-

но начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая из-

менения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической 

и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются до-

ступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятель-



 

 

 

17 

ность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить неза-

висимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование неко-

торых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивно-

сти интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование соци-

ально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфиче-

скими особенностями межличностных отношений являются: высокая кон-

фликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; сла-

бая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Сни-

жение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на 

их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вер-

бальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей пока-

зывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомяну-

тые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического раз-

вития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о 

единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так 

же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспи-

тания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве 

таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе спе-

циально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны пси-

хики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 
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развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в МБОУ Улья-

новской СШ для обучающихся с умственной отсталостью, призваны решать как 

задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием позна-

вательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям 

и способностям обучающегося. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных откло-

нениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны 

к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с рез-

кими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмот-

ря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недо-

развития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензо-

вым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержа-

ние образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в об-

разовательном процессе.  
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Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процес-

се индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию пред-

ставлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуника-

ции, обеспечивающими успешность установления и реализации социокультур-

ных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-

вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образова-

ния; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации  обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социально-

му взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от-

ношения к окружающему миру;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и корри-

гировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися 

учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих за-

нятий.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент за-

вершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух ви-
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дов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования вклю-

чают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компе-

тенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным  результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 
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10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных резуль-

татов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по от-

дельным предметам не является препятствием к получению ими образования 

по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

МБОУ Ульяновская СШ может перевести обучающегося на обучение по инди-

видуальному плану или на АООП (вариант 2). 

1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных ре-
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зультатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в млад-

ших классах (IV класс) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных со-

гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при-

знаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опор-

ную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грам-
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матическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложе-

ния (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из не-

скольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми слова-

ми; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 
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выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и вы-

ражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или про-

смотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихо-

творений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикет-

ные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам рече-

вых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 
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Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умноже-

ния; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, по-

лученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, коли-

чества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифмети-

ческих задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисле-

ние длины ломаной; 
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узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух пря-

мых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных ради-

усов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух ви-

дов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и запи-

си каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умноже-

ния; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 
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различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, по-

лученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание ко-

личества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых ариф-

метических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифме-

тических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисле-

ние длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положе-

ния двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 
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группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в при-

роде и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседнев-

ной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 пред-

ложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в усло-

виях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинте-
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ресовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, про-

явление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное вос-

приятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуа-

тивном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружаю-

щего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и апплика-

ции; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго-

тавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра-
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боты; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осу-

ществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от-

щипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными крас-

ками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насы-

щенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изоб-

раженных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюр-

морт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дым-

ково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-
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мента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в матери-

алах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструк-

циям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одно-

классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения ап-

пликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, пе-

редача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по вообра-

жению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от-

ношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр-

морт, сюжетное изображение. 

 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведе-

ний, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 
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пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педа-

гога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение вы-

ученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое про-

изнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, го-

лосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динами-

ческих оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самосто-

ятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, тан-

цев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания му-

зыкальной речи. 
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Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при вы-

полнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых ко-

манд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под ру-

ководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, со-

блюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-

но-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культу-

ры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 



 

 

 

35 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе уча-

стия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности и их применение в практической дея-

тельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, примене-

ние усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руковод-

ством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и обо-

рудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, со-

хранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, использу-

емых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, сани-

тарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими ин-
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струментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготов-

ки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) карта-

ми; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колю-

щими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обра-

ботки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 
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расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические пла-

ны, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чте-

ние и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления из-

делия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-

ствий и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на обра-

зец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

1.2.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных ре-

зультатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обуче-

ния (IX класс) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учите-

ля; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алго-

ритма; 
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составление различных конструкций предложений с опорой на представ-

ленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи-

мого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по-

вествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предвари-

тельного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) по-

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, 

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 



 

 

 

39 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по суще-

ственным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или во-

просам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-

ской задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схе-

ме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использо-

ванием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели выска-

зывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказы-

вания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 
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Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи-

танного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значе-

ния с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбороч-

ное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
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самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа-

нию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементар-

ным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); срав-

нение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с ис-

пользованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе-

ния и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литерату-

ры (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литерату-

ры; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравне-

ние целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев де-

ления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чте-

ние; 
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выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треуголь-

ник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и срав-

нение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев де-

ления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полу-

ченными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в преде-

лах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
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знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чте-

ние; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вы-

числений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 

2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоуголь-

ник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного паралле-

лепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных тру-

довых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средства-
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ми ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение компенси-

рующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средства-

ми ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение компенси-

рующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизве-

дения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом с помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лист-

венное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 
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группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жиз-

ни, понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отноше-

ния, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях; знание способов получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации (клевер - травянистое дикорастущее ра-

стение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, кото-

рые были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение свое-

го решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обще-

стве, правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замеча-

ний, адекватное восприятие похвалы; 
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совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Биология 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, орга-

низма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фо-

тографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры те-

ла, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме челове-

ка; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объ-

екта (единство формы и функции); 
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знание признаков сходства и различия между группами растений и жи-

вотных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натураль-

ные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных орга-

нов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состоя-

ния, самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа 

крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, исполь-

зование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предваритель-

ной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказа-

ние доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

География 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: деко-

дирование условных знаков карты; определение направлений на карте; опреде-

ление расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географи-

ческий объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географиче-

ских объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по задан-
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ным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяс-

нения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, со-

блюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с гео-

графической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географиче-

ской среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информа-

ции; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и историче-

ских памятников своей области. 

 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу при-

готовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приго-

товлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ни-

ми; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
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знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрос-

лого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магази-

нах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначе-

ния. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представ-

ления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т.п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руковод-

ством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расхо-
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дов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самосто-

ятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных вы-

сказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изучен-

ным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 

или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 
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История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (кня-

зей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на нагляд-

ность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учите-

ля. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших со-

бытий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рас-

сказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной харак-

теристики  исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последо-

вательности важнейших исторических событий; 
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понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической кар-

ты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длитель-

ности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между истори-

ческими событиями и явлениями.  

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под му-

зыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по-

становке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависи-

мости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходь-

ба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
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определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных зада-

ний; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке фи-

зической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без пред-

метов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела 

и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, орга-

низация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 
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(длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразви-

вающих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объек-

тивного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-

ских упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и прове-

дении подвижных и спортивных игр. 

 

Профильный труд 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изго-

тавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требова-
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ний при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее ос-

новных частей (на примере изучения любой современной машины: металлоре-

жущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и 

др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и обору-

дованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распростра-

ненных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т.д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт 

и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и 

др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспе-

чивающего внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 
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выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирова-

ние на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения това-

рищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товари-

щей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уро-

ков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физически-

ми, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимо-

сти от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и по-

ставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-

ствий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результа-

тов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-



 

 

 

57 

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-

ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных органи-

заций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффектив-

ности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. 

Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и каче-

ственных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определя-

ющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны-

ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-

альных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав эксперт-

ной группы определяется образовательной организацией МБОУ Ульяновской 

СШ и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспита-

телей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, медицин-

ского работника), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лич-

ностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (закон-

ных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений по-
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ведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фикси-

руемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетвори-

тельная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динами-

ки развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучаю-

щегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является пси-

холого-медико-педагогический консилиум. 

         Система оценки распространяется на личностные и предметные результа-

ты освоения АООП. Критерии оценки личностных результатов с учетом типо-

логических и индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отста-

лостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями).  

Программа системы оценки  включает:  

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

Критерии  Параметры 

оценки  

Индикаторы  

Владение навыками 

коммуникации и приня-

тыми ритуалами соци-

сформированность 

навыков  

коммуникации со 

способность  

инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми  
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ального  

взаимодействия (т.е. 

самой формой  

поведения, его соци-

альным рисунком), в 

том  

числе с использованием 

информационных  

технологий  

взрослыми  способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях  

способность обращаться за по-

мощью  

  сформированность  

навыков комму-

никации со 

сверстниками  

способность инициировать под-

держивать коммуникацию сверст-

никами  

способность применять адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях  

способность обращаться за по-

мощью  

  владение сред-

ствами коммуни-

кации  

способность использовать разно-

образные средства коммуникации 

согласно ситуации  

  адекватность при-

менения ритуалов 

социального взаи-

модействия 

способность правильно приме-

нить ритуалы  

  

  

  

 социального взаимодействия 

согласно ситуации  

  

  

  

3) систему бальной оценки результатов;  

№ Балл Характеристика продвижений 

1  0 б  Нет продвижения  

2  1 б  Минимальное продвижение  

3  2 б  Среднее продвижение  

4  3 б  Значительное продвижение  

  

4) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 
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обучающегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося  и ориентированы на динамику целостного раз-

вития ребенка.  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содер-

жанием каждой образовательной области и характеризуют достижения обуча-

ющихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практиче-

ской деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы неко-

торые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная дея-

тельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при 

этом используется только качественная оценка.  

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвига-

ется в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обу-

чающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 
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они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются сле-

дующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения 

(полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» 

/«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодо-

ления.  

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как удо-

влетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающи-

мися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход даѐт возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающие-

ся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  
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«хорошо» — от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

     При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок вы-

бирают такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизнен-

ных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («бы-

ло» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа 

формирования БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результа-

там освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно 

из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладе-

ния доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 
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- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих опе-

рационный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-

ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необхо-

димо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

2.1.1 Функции, состав и характеристика  

базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формиро-

ванию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельно-

сти, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успеш-

ность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
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- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью ин-

теллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесооб-

разно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

 I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обес-

печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-

ное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 

на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержа-

нию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность всту-

пать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им  создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом началь-

ных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
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формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересо-

ванного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклас-

сника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; по-

ложительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социаль-

ной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-

говоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном об-

ществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обще-

стве. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т.д.); принимать цели и произвольно включаться в деятель-

ность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недо-

четов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: вы-

делять существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавли-

вать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, срав-

нивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, сим-

волами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметиче-

ские действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, табли-

цу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

V-IX классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обя-

занности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к лю-

дям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно 

относиться к культурно-историческому  наследию родного края и страны. 
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Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и под-

держивать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) 

в коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, соци-

альный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать разные виды дело-

вого письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные ис-

точники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осу-

ществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действо-

вать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять са-

мооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, законо-

мерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербаль-

ном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивиду-

альными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особен-
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ностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; ис-

пользовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отра-

жающие доступные существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

 

2.1.2 Связи базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Таблица. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

I- IV классы 
Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

 учебные  

действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещени-

ем школы, обучением, заня-

тиями, как члена семьи, одно-

классника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, свое-

го места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

Положительное отношение к 

окружающей действительно-

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Искусство 

Физическая  

культура 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и со-

циальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, по-

ручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 
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Понимание личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в при-

роде и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Физическая  

культура 

Технология   

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы  

и человека 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Использовать принятые риту-

алы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Искусство 

Физическая  

культура 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология  

Искусство 

Математика 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Слушать и понимать ин-

струкцию к учебному зада-

нию в разных видах деятель-

ности и быту 

Технология   

Искусство 

Математика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Физическая куль-

тура 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях 

Технология  

Искусство 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 
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Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 

Технология  

Искусство 

Физическая  

культура 

Мир природы  

и человека 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом по-

ведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из учеб-

ного помещения со звонком 

 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного 

помещения) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

 

Пользоваться учебной мебе-

лью 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Адекватно использовать ри-

туалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Работать с учебными принад-

лежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и  

организовывать рабочее ме-

сто 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Принимать цели и произволь-

но включаться в деятель-

ность, следовать предложен-

ному плану и работать в об-

щем темпе 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Активно участвовать в дея-

тельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку  

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных крите-

риев, корректировать свою 

деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая  

культура 

 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 
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Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия  

Выделять существенные, об-

щие и отличительные свой-

ства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифици-

ровать на наглядном материа-

ле 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с ин-

формацией (понимать изоб-

ражение, текст, устное выска-

зывание, элементарное схема-

тическое изображение, табли-

цу, предъявленные на бумаж-

ных и электронных и других 

носителях) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

Таблица. 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(V -IX классы) 
 

Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные  

учебные действия 

Осознанно выполнять обязан-

ности ученика, члена школь-

ного коллектива, пользовать-

ся соответствующими права-

ми 

Человек  

и общество 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

Гордиться школьными успе-

хами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Человек  

и общество 

Физическая  

культура 

Технология 

Русский язык 

Основы социаль-

ной жизни 

Физическая  

культура 

Профильный труд 

Адекватно эмоционально от-

кликаться на произведения 

литературы, музыки, живопи-

си и др.  

Язык и речевая 

практика 

Человек  

и общество 

Искусство  

 

Русский язык 

Мир истории 

История Отече-

ства 

Музыка 

Рисование 

Уважительно и бережно отно-

ситься к людям труда и ре-

зультатам их деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Технология 

Технология 

Естествознание 

Русский язык 

Профильный труд 

Профильный труд 

Природоведение 

Биология  
Активно включаться в обще-

полезную социальную дея-

тельность 

Осознанно относиться к вы-

бору профессии 

Человек и обще-

ство 

Технология 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Профильный труд 

Бережно относиться к куль-

турно-историческому насле-

дию родного края и страны 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Мир истории 

История  

Отечества 

География 

Понимать личную ответ-

ственность за свои поступки 

на  

основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах  

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 
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Соблюдать правила безопас-

ного и бережного поведения в 

природе и обществе 

Естествознание  

Человек и обще-

ство 

Технология 

Природоведение 

Биология  

География 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных си-

туациях социального взаимо-

действия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Профильный труд 

Слушать собеседника, всту-

пать в диалог и поддерживать 

его, признавать возможность 

существования различных то-

чек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Дифференцированно исполь-

зовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, от-

веты, повествование, отрица-

ние и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфи-

ки участников (возраст, соци-

альный статус, знакомый - 

незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Использовать разные виды 

делового письма для решения  

жизненно значимых задач 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Использовать разные источ-

ники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Математика  

Регулятивные 

учебные действия  

Принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических за-

дач, осуществлять коллектив-

ный поиск средств их осу-

ществления 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

Математика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика 
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Осознанно действовать на ос-

нове разных видов инструк-

ций для решения практиче-

ских и учебных задач 

Искусство 

Технология 

Физическая  

культура 

Основы социаль-

ной жизни 

История Отече-

ства 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Рисование 

Профильный труд 

Физическая  

культура 

Осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение и  

поведение окружающих 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответ-

ствии с ней свою деятель-

ность 

Познавательные 

учебные действия  

Дифференцированно воспри-

нимать окружающий мир, его  

временно-пространственную  

организацию 

Язык и речевая  

практика 

Математика  

Естествознание 

Человек и  

общество 

Искусство 

Физическая  

культура 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

География 

Основы социаль-

ной жизни 

История отече-

ства 

Обществоведение 

Этика 

Рисование 

Музыка 

Физическая  

Культура 

Профильный труд 

 

Использовать логические 

действия (сравнение, анализ,  

синтез, обобщение, классифи-

кацию, установление анало-

гий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вер-

бальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуаль-

ными возможностями 

Применять начальные сведе-

ния о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного 

предмета и для решения по-

знавательных и практических 

задач  

Использовать в жизни и дея-

тельности некоторые меж-

предметные знания, отража-

ющие доступные существен-

ные связи и отношения между 

объектами и процессами 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, кото-
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рый отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся 

и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия используется сле-

дующая система оценивания:  

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуа-

цией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необхо-

димости требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учи-

теля, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в опреде-

ленных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по пря-

мому указанию учителя;  

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

         Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их фор-

мирования на протяжении всего времени обучения.   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

2.2.1. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

русский язык.  

Приложение 1 
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2.2.2. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

чтение. 

Приложение 2 

2.2.3. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: ре-

чевая практика. 

Приложение 3 

2.2.4. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: ма-

тематика. 

Приложение 4 

2.2.5. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

мир природы и человека.  

Приложение 5 

2.2.6. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: му-

зыка. 

Приложение 6 

2.2.7. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

изобразительное искусство.  

Приложение 7 

2.2.8. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету фи-

зическая культура.  

Приложение 8 

2.2.9. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

ручной труд. 

Приложение 9 

2.2.10. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: ло-

гопедия. 

Приложение 10 

2.2.11. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

ЛФК. 

Приложение 11 

2.2.12. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

развитие психомоторики и сенсор-

ных процессов (для обучающихся 1-

4 специальных (коррекционных) 

классов) 

Приложение 12 

2.2.13. Адаптированная психокоррекци-

онная программа «Познаю себя и 

учусь управлять собой» (для обуча-

ющихся 5-9 специальных (коррекци-

онных) классов) 

Приложение 13 
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2.2.14. Адаптированная образовательная 

рабочая программа по предмету: 

ритмика. 

Приложение 14 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственно-

го сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 



 

 

 

79 

формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры ― 

1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

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. 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и 
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поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1I) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

2.3.2 Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них 

уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. В основе реализации про-

граммы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укла-

дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, об-

щественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует  в 

себя и предполагает формирование заложенных в программе духовно- 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
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духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребѐнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Используются  и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

 I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 
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стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится ОО. 

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, 

на природе; 
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уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни I 

класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, 
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сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 
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отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.3 Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривают учет психофизиологических особенностей 

и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность школы, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции со-

храняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 
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 Схема взаимодействия школы и социума 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся основана на следующих прин-
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принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно- 

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программы  повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами 

воспитательной работы школы. В системе повышения педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) используются различные формы ра-

боты (родительское собрание, родительская конференция, организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Паспорт программы 

  « Я С СЕМЬЕЙ, ОНА СО МНОЙ,  ВМЕСТЕ МЫ СО ШКОЛОЙ» 

   Наименование 

программы 

Целевая  программа повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  
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Основание для разработки 

программы 

Необходимость  дальнейшего совершенствования взаимодействия 

семьи и школы в процессе формирования личности ребенка на 

новом качественном уровне, решения новых задач в развитие 

семейного воспитания.  

«Наиболее полноценное воспитание, как известно, школьное -

семейное» 

 В. Сухомлинский 

Авторы-составители 

программы 

Коробкова И.К., Кулѐва Н.Г. 

Цели и задачи программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы:  

Повышение педагогической культуры родителей 

Задачи 

Изучить  и проанализировать  проблемы в школе. 

Совершенствовать   методическую работу с педагогами и 

родителями по повышению профессиональной  компетентности   и 

родительской культуры. 

Обновить формы, методы  и содержание работы с семьей и 

родителями по семейному  воспитанию. 

Активизировать деятельность школы по организации  семейных 

мероприятий. 

Проводить просвещение родителей по вопросам семейного 

воспитания и психологическое просвещение с привлечением 

различных специалистов. 

Условия достижения целей 

и задач программы 

Наличие системы семейного воспитания в школе. 

 Наличие кадрового обеспечения по проблемам воспитания  семьи и 

школы. 

Укрепление взаимодействия с районными  организациями  по 

проблемам воспитания, взаимодействия   семьи  и школы. 

Основные направления 

программы 

Воспитательная работа в рамках Программы включает следующие 

направления: 

нормативно-правовое  обеспечение процесса воспитания; 

информационно-просветительская деятельность родителей;  

организация работы с семьѐй на основе дифференцированного 

подхода; 

совершенствование методов воспитательного воздействия на 

ребѐнка как  на   гармонично развивающуюся  личность; 

повышение родительской  активности   в делах класса, школы. 

Пропаганда семейного образа жизни, повышение престижа  

социально – благополучной семьи. 

Сроки реализации 

программы  

2016– 2025 годы 

 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Педагогический коллектив МБОУ Ульяновской СШ 

Родительская общественность МБОУ Ульяновской СШ 
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Ожидаемые результаты Усиление внимания к проблемам семейного воспитания, повышение 

качества социальной и педагогической поддержки семьи в 

воспитании детей, профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений. 

Возрождение и развитие лучших отечественных традиций 

семейного воспитания. 

Активизация педагогического, культурного, образовательного 

потенциала родителей, педагогов, населения.  

Создание действенной, высокоэффективной системы социального 

партнерства семьи и школы по формированию у подрастающего 

поколения ценностей, ориентированных на гармоничное развитие 

личности и ее адекватное взаимодействие со всеми социальными 

институтами. 

 

Система контроля Анализ работы классных руководителей с семьей, в течение 

четверти, полугодия, года. 

Анкетирование родителей по вопросам удовлетворѐнности 

жизнедеятельности ОО. 

Социальный опрос родителей. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап 2016-2017 г. 

 Диагностико-аналитический. 

 Изучение состояния проблемного поля программы, определение 

приоритетности направлений деятельности, создание условий 

реализации целей и задач программы.  

Ожидаемый результат: формирование условий реализации 

программы. 

2 этап 2017-2020 г. 

Этап активной деятельности по вовлечению в систему единого 

педагогического всеобуча родителей, развитию семейного 

воспитания, формированию общественного сознания и 

утверждению приоритетности здорового образа жизни, пониманию 

своей ответственности в воспитании подрастающего поколения, 

укреплении семьи.  

Ожидаемый результат: формирование системы деятельности школы 

в рамках программы. 

3 этап 2020-2024 г. 

этап устойчивого функционирования, внедрению лучшего опыта, 

продуктивных технологий и методик в практику работы.  

Ожидаемый результат: устойчивое функционирование школы и 

родительской общественности. 

4 этап 2024-2025 г.  

этап подведения итогов деятельности по Программе. Рефлексия. 

 

                                  

 Пояснительная записка 

Актуальность программы. Особенности взаимодействия школы и семьи  в 

современных условиях 

                    Какими бы прекрасными ни были наши школьные   
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    учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум,  

мысли детей, являются мать и отец. Поэтому нам, учителям, 

 прежде всего необходимо заботиться о повышении педагогической 

 культуры родителей, разъяснять им смысл воспитания  

и работать с ними в одном направлении.  

В.В. Сухомлинский 

Данная программа является актуальной, а так же  сможет помочь 

родителям повысить свою педагогическую культуру, создать  условия для 

благоприятного вхождения детей в мир социальных отношений через 

укрепление внутрисемейных связей и на основе создания единого пространства 

общения; психолого-педагогическое просвещение родителей; развитие 

сотрудничества между родительской общественностью и школой; повышение 

воспитательного воздействия семьи; воспитание отношения к семье как к 

базовой ценности общества. 

Проблемы семьи и семейного воспитания в последние годы стоят как 

никогда остро: демографы, социологи, педагоги подтверждают наличие 

глубокого системного кризиса семьи. Одна из причин кризиса семьи и 

воспитания — нарушение исторической преемственности семейных традиций и 

связей между поколениями. Современная семья, утратив понимание процесса 

воспитания как предоставления ребенку не только телесной, но и духовной 

пищи, не выполняет своей исконной функции: передачи подрастающим 

поколениям духовно-нравственных и культурных традиций. Кризисное 

состояние современной семьи - это и социальная проблема, и социальная 

реальность. В современных условиях участие общественности в воспитании 

детей расширяется и становится повседневным делом трудовых коллективов, а 

в первую очередь – школы. Поэтому одним из приоритетных направлений 

деятельности нашей школы становится работа с родителями, а также работа с 

учащимися по воспитанию ответственного  родительства. Активным и 

значимым субъектом процесса воспитания, является не только ребенок, но 

семья в целом. Именно семья должна определять цели, смысл и содержание 
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воспитательного и образовательного процесса, возвращая себе исконную 

функцию - хранения и передачи социокультурной традиции. Успешное 

решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа всегда стремилась усилить свое влияние 

на семью,  чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить 

способности ребенка. В современном обществе школа становится все более 

открытой социально-педагогической системой, стремится к диалогу, 

межличностному общению, широкому социальному взаимодействию. Практика 

показывает, что сотрудничество семьи и школы становится все более 

актуальным и востребованным. Педагогический коллектив старается 

определить точки взаимодействия, формы работы с родителями. Повышение 

педагогической культуры является основой раскрытия творческого потенциала 

родителей, совершенствования семейного воспитания. Работа с родителями 

становится формой сотрудничества с семьей в интересах ребенка, 

формирования общих подходов к воспитанию, совместного изучения личности 

ребенка, его психофизических особенностей, выработки единых требований в 

организации обучения, в физическом и духовном развитии. Ведущая роль в 

этой работе отводится педагогу-психологу, социальному педагогу, классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования. Именно они могут 

изменить психолого-педагогические установки педагогов и родителей на роль 

семьи в формировании личности. Знания особенностей современной семьи, ее 

отношение к школе и переменам в области образования - необходимость 

сегодняшнего дня. Решение проблемы семьи и воспитания невозможно за счет 

разрозненных и эпизодических мер. В повышении педагогической культуры, в 

просвещении родителей особую роль призван сыграть родительский всеобуч. 

Программа родительского всеобуча обеспечивает создание специально 

организованной системы взаимодействия «школа -родители - дети» в процессе 

воспитания и развития ребенка на основе: обновления содержания, форм и 

методов диагностики семьи и сотрудничества с ней. Успех воспитательной 
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деятельности учителя во многом зависит от тесного содружества его с 

родителями учащихся и с общественностью 

Влияние семьи на ребѐнка сильнее всех других воспитательных воздействий. С 

возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. В семье 

формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, сформированы 

быть не могут. Семья осуществляет социализацию личности, является 

концентрированным выражением еѐ усилий по физическому, моральному и 

трудовому воспитанию. 

Поэтому только правильная организация работы с родителями, может принести  

положительные   результаты,  в обучении и воспитании ребѐнка.  Социальные 

изменения, произошедшие в последнее время в образовании диктуют 

необходимость тесного взаимодействия с родителями  обучающихся. 

Объединение усилий школы и родителей является обязательным условием 

успешного решения усложнившихся воспитательных задач. 

Цель, задачи и основные направления развития 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей 

Задачи:  

1. Изучить  и проанализировать  проблемы в школе. 

2. Совершенствовать   методическую работу с педагогами и родителями по 

повышению профессиональной  компетентности   и родительской культуры. 

3. Обновить формы, методы  и содержание работы с семьей и родителями по 

семейному  воспитанию. 

4. Активизировать деятельность школы по организации  семейных 

мероприятий. 

5. Проводить просвещение родителей по вопросам семейного воспитания и 

психологическое просвещение с привлечением различных специалистов. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Воспитательная работа в рамках Программы включает следующие 

направления: 
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 нормативно-правовое  обеспечение процесса воспитания; 

 информационно-просветительская деятельность родителей;  

 организация работы с семьѐй на основе дифференцированного 

подхода; 

 совершенствование методов воспитательного воздействия на 

ребѐнка как  на   гармонично развивающуюся  личность; 

 повышение родительской  активности   в делах класса, школы. 

Пропаганда семейного образа жизни, повышение престижа  социально – 

благополучной семьи: родительский всеобуч. 

Система работы МБОУ Ульяновской СШ по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся  основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Усиление внимания к проблемам семейного воспитания, повышение качества 

социальной и педагогической поддержки семьи в воспитании детей, 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений. 
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2.Возрождение и развитие лучших отечественных традиций семейного 

воспитания, утверждение духовных ценностей. 

3.Активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей, педагогов, населения.  

4.Создание действенной, высокоэффективной системы социального 

партнерства семьи и школы по формированию у подрастающего поколения 

ценностей, ориентированных на гармоничное развитие личности и ее 

адекватное взаимодействие со Укрепление связи семьи и школы. 

 Снижение числа учащихся группы риска, склонных к вредным 

привычкам.  

 Создание системы педагогической подготовки родителей.  

 Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и 

спортивных секциях школы.  

 Усиление ориентации школьников на духовные ценности. 

 Возрождение традиций семейного воспитания, учреждение 

здорового    образа жизни. 

 Улучшение микроклимата в семье. 

 Обучение родителей навыками социально – поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с подростком. 

 Оказание практической помощи родителям, при возникновении 

проблемных ситуаций. 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в 

подростковой среде. 

Показатели и критерии оценки эффективности программы  

Критерии эффективно-

сти реализации про-

граммы 

Показатели эффектив-

ности реализации про-

граммы 

Методики изучения 
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Уровень активности 

участников программы – 

педагогов, классных ру-

ководителей, родителей, 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Количество участников 

в общественной жизни 

школы; 

 

Количество участников 

программы,  принявших 

участие в социально – 

значимых делах; 

 

Умение организовывать 

совместные социально – 

значимые мероприятия; 

Анализ банка данных 

участников обществен-

ной жизни школы; 

 

Анализ рейтинга участия 

в социально – значимых 

мероприятиях; 

 

Методы: «Самооценка», 

«Победитель и побеж-

дѐнный», «Карта меро-

приятия» 

Наличие системы взаи-

модействия участников 

программы с различными 

социальными структура-

ми и родительской обще-

ственностью 

Количество  и качество 

совместно проведѐнных 

мероприятий; 

 

Умение взаимодейство-

вать с различными со-

циальными структурами 

и родительской обще-

ственностью; 

 

Количество структур, 

разнообразие субъектов 

взаимодействия 

Опрос родительской об-

щественности, анализ 

классных руководителей. 

 

Позитивные отзывы со-

циальных партнѐров о 

совместной деятельности 

(наличие благодарностей 

и благодарственных пи-

сем); 

  

Анализ имеющихся до-

говоров, соглашений 

Использование 

информационно – комму-

никативных технологий 

(СМИ) 

Количество публикаций 

в изданиях школьной, 

районной и областной 

прессы; 

 

Наличие информации на 

сайтах  

Анализ печатных изда-

ний; 

 

 

Анализ информации на 

сайтах 

 

Содержание программы 

Основные направления: 

 Работа школьного  родительского комитета 

 Оказание методической помощи педагогам по вопросам семейного 

воспитания 

 Организация массовых мероприятий по работе с семьей 
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 Повышение педагогического мастерства педагогов и обобщение 

педагогического опыта по работе с семьей 

 Родительские классные комитеты 

Формы работы 

родительское собрание,  

родительская конференция,  

организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание,  

диспут,  

родительский лекторий, 

 семейная гостиная,  

встреча за круглым столом, 

 вечер вопросов и ответов, 

 семинар,  

педагогический практикум, 

 тренинг для родителей и др. 

Перечень мероприятий: 

 Совместное мероприятие «Давайте познакомимся». 

 "Игры, направленные на развитие социально-эмоциональной 

сферы". 

 Круглый стол "Презентация опыта семейного воспитания".  

 Семинар-практикум "Роль семьи в подготовке детей к школе". 

 «Дни добрых дел». 

 праздники «День Матери», «А ну-ка девочки», «Лучшая семья моя» 

 - развлечения «Семейные посиделки», «День смеха», «дети о своих 

правах» 

 - «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с 

интересным человеком), 

 - спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни», «мама папа 
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я – спортивная семья» 

 - вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши дочки и сыночки», 

 - фотовернисаж «Какими мы были, какими мы стали» 

 - совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья» 

 - празднование дней рождения (ежемесячно), 

 - выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного 

сундучка», «Вот так наряд» и другие. 

Механизм реализации программы 

Для реализации программы по семейному воспитанию на 2016-2025 год 

необходимо использовать механизмы, через которые  решат  основные 

проблемы, имеющиеся в системе взаимодействия семьи с социумом, на основе 

выделенных в программе направлений и задач, концентрировать для этого 

средства и ресурсы для целенаправленного их использования. 

1 этап 2016-2017 г. 

 Диагностико-аналитический. 

 Изучение состояния проблемного поля программы, определение 

приоритетности направлений деятельности, создание условий реализации целей 

и задач программы.  

Ожидаемый результат: формирование условий реализации программы. 

2 этап 2017-2020 г. 

Этап активной деятельности по вовлечению в систему единого педагогического 

всеобуча родителей, развитию семейного воспитания, формированию 

общественного сознания и утверждению приоритетности здорового образа 

жизни, пониманию своей ответственности в воспитании подрастающего 

поколения, укреплении семьи.  

Ожидаемый результат: формирование системы деятельности школы в рамках 

программы. 

3 этап 2020-2024 г. 

этап устойчивого функционирования, внедрению лучшего опыта, 
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продуктивных технологий и методик в практику работы.  

Ожидаемый результат: устойчивое функционирование школы и родительской 

общественности. 

4 этап 2024-2025 г.  

этап подведения итогов деятельности по Программе. Рефлексия. 

 

Учебно-тематический план программы 

 
№ 

п/п 
Направление Цели Ответственные 

1 Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

- Накопление опыта ролевого взаимо-

действия и реализации гражданской 

позиции родителей; 

- формирование представления о ре-

бѐнке как человеке, имеющем права и 

обязанности в семье и школе 

Классные руководители 

представитель ГИБДД, 

ОМВД 

Представители семей 

Соц. педагог 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния и духовно-

нравственного поведения 

- нравственно-этический опыт взаи-

модействия взрослых и детей в соот-

ветствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 

- знание традиций своей семьи, обра-

зовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

- способность анализировать нрав-

ственную сторону своих поступков и 

поступков своих детей; 

- подготовка ребенка к саморазвитию 

и самовоспитанию; 

- предупреждение 

детского бытового и дорожно-

транспортного травматизма, 

- профилактика правонарушений 

Классный руководитель 

Соц. педагог 

Актив родительского ко-

митета 

представитель ГИБДД, 

ОМВД 



 

 

 

100 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- повышение педагогической и пси-

хологической культуры родителей; 

- формирование навыков трудового 

творческого сотрудничества детей и 

взрослых; 

- накопление опыта участия в различ-

ных видах деятельности 

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВР 

4 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

- формирование опыта общения с 

окружающими людьми; 

- воспитание гармонически развитой 

творческой личности учащихся на 

примере родителей; 

- развитие интересов, склонностей, 

способностей учащихся и родителей 

Классный руководитель 

Зам директора по ВР 

Родительский комитет 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЧТО ДАЁТ ПЕДАГОГУ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ? 

Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, 

понять стиль жизни семьи, еѐ уклад, традиции, духовные ценности, 

воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При 

этом учитель может использовать комплекс традиционных методов 

психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, 

анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др. 

Изучение семьи – дело тонкое, деликатное, требующее от педагога проявления 

уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в 

воспитании детей.  

Педагогу важно соблюдать следующие правила: 

Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения. Изучение 

должно быть целенаправленным, планомерным и систематическим. Методы 

изучения должны быть взаимосвязаны с методами воспитания. 

Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны, применяться в 

комплексе. 

При изучении семьи школьника педагога прежде всего интересуют следующие 

данные: 
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 Общие сведения о родителях, других членах семьи. Жилищные 

условия, подсобное хозяйство, материальная обеспеченность. Интересы к 

делам школы. 

 Общие сведения о детях. Возраст, интересы, уровень воспитанности 

 Воспитательные возможности семьи. Уровень педагогической 

культуры родителей. Микроклимат в семье. Семейные традиции.  

 Ситуации семейного воспитания (благоприятная, осложнѐнная, 

неблагоприятная). 

Диагностика для изучения  семейного и детского коллектива 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ? 

Дифференцированный подход строится на выделение 5 типов семей, 

сгруппированных по принципу возможности использования их 

 нравственного потенциала для воспитания своего ребѐнка, детей 

класса. 

В связи с этим семьи делятся на 5 типов: 

1-ый тип: семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая 

моральная атмосфера, дети получают возможность для развития своих 

способностей. Частое вмешательство педагога здесь не нужно, хотя отдельные 

советы и предостережения, связанные с особенностями воспитания в 

определѐнном возрасте, не исключается. 

2-й тип: семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между 

родителями, но при этом не обеспечивающие положительную направленность в 

воспитании детей. Дети могут быть в центре «особых» забот родителей, в связи 

с чем у ребѐнка развиваются эгоистические тенденции, что безусловно требует 

внимания педагога. 

3-й тип: конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они 

сами не могут разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном 

воспитании нет и речи, всѐ пущено на самотѐк. Нужно активное педагогическое 
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воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не потерять растущего в 

ней человека. 

4-й тип: внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность, 

отсутствуют истинные нравственные ценности, эмоциональная связь 

поколений часто нарушена. Но некоторые дети хорошо усваивают семейную 

психологию внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с такими 

семьями особенно трудна. 

5-й тип: неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, 

аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, 

общественности, а иногда и активного вмешательства, чтобы защитить 

интересы детей. Указанные типы семей целесообразно знать и особенности их 

учитывать в работе с родителями.  

В  практике  школы ПЛАНИРУЕСЯ   использования  массовых, групповых  и 

индивидуальных  формы   и   методы  работы  с  родителями. Все  они  

направлены  на повышение  педагогической  культуры  родителей, на  

укрепление взаимодействия  школы и семьи, на усиление  еѐ  воспитательного  

потенциала, а  также  на  привлечение  родителей  к  воспитанию  детей  класса.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, 

сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 
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определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 
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- моральные ценности семьи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методические рекомендации по проведению родительских собраний 

 Как пригласить родителей на собрание? 

 запись в дневнике учащихся с проверкой подписи родителей; 

 звонок по телефону; 

 использование дружеских связей родителей; 

 индивидуальное приглашение на бумаге с указанием темы 

собрания; 

 индивидуальное приглашение, отправленное по электронной 

почте; 

 приглашение с интригующим вопросом или просьбой 

приготовиться к выступлению; 

 стихотворная открытка; 

 приглашение с помощью родительского комитета; 

Как начать собрание и расположить родителей к разговору? 

 использование цитат, эпиграфов, оформление доски; 

 поприветствовать и поблагодарить родителей; 

 лирическое начало (стихи, инструментальная музыка); 

 знакомство родителей с проблемой и регламентом; 

 по – особому (необычно), рассадить родителей; 

 выставка творческих работ учащихся; 

 реклама педагогической литературы; 

 видеоролик о жизни класса или выступление детей; 

 начать собрание с результатов анкетирования учащихся или 

родителей; 

 отметить работу родительского комитета; 

 использование цифр и фактов для привлечения внимания к теме 

собрания; 
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 выразить радость от общения с родителями и их детьми. 

Какие нетрадиционные формы проведения собрания вы можете предло-

жить? 

 Педагогический ринг (столкновение мнений детей и родителей: 

каким быть родителю и каким быть ученику?); 

 Собрание – диспут; 

 Деловая игра; 

 Родительские конференции по обмену опытом воспитания; 

 Конференция отцов; 

 Итоговые совместные собрания детей и родителей; 

 Собрания – чаепития «За круглым столом»; 

 Посещение музея, фильма, спектакля и т. д. и обсуждение 

увиденного; 

 Домашние посиделки; 

 Презентация семейного воспитания и другие. 

Как должен продумать своѐ выступление классный руководитель, чтобы 

каждый родитель смог услышать о своѐм ребѐнке что – то хорошее? Как 

сообщить родителям об успеваемости ребѐнка, не афишируя его неуспех на 

весь класс? 

 с хорошего начать и хорошим закончить; 

 выдать оценки на листочках, а на обороте – советы и рекомендации 

для родителей; 

 о плохом сказать в общем, не называя фамилий; 

 в плохих учениках найти хорошее и похвалить их за что – то при 

всех; 

 о хорошем – при всех, о недостатках – индивидуально; 

 показать родителям тетради с хорошими и плохими работами 

детей, не называя фамилий; 

 написать благодарность в дневнике за учѐбу, трудовые дела и т.д.; 
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 награждение родителей грамотами; 

 создание психологического портрета ребѐнка с помощью 

специальных значков, объяснѐнных родителям; 

 представление детей по номинациям. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом 

собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и 

анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 

полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны 

изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 
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родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 

ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них 

активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был 

результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные 

позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, 

а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классно-

го руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь 

Наиболее распространѐнной и эффективной формой взаимодействия с 

родителями учащихся является родительское собрание.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Родительское собрание – одна из основных форм связи школы с семьями 

учащихся и пропаганды педагогических знаний среди родителей, это школа 
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воспитания родителей, формирующая родительское общественное мнение, 

родительский коллектив.  

В подготовке и проведении родительского собрания рекомендуем  учесть 

следующие моменты: 

1. За 2-3 недели до проведения родительского собрания следует объявить о нѐм 

учащимся, подчеркнув необходимость посещения родителями этого собрания, 

сообщив тему собрания, и проверить, сделал ли ученик запись об этом в 

дневнике. Такой срок позволит родителям решить вопрос об освобождении 

этого вечера и создаст психологический настрой на обязательность посещения. 

А за 3-4 дня в дневниках делается повторная запись – напоминание. 

2. К подготовке собрания, как правило, привлекаются члены родительского 

комитета или актив родителей. Необходимо подумать, кто из родителей сможет 

выступить по теме собрания. С каждым выступающим нужно поговорить, 

отметив положительные моменты в воспитании детей и подчеркнув основные 

направления сообщения. 

К собранию готовится выставка работ учащихся, отражающая их классную или 

внеклассную деятельность (тетради, рефераты, конспекты, рисунки, поделки и 

т.д.). 

Большим успехом пользуются выставки ученических стенных газет, из которых 

родители узнают об общественной жизни класса. К итоговому собранию можно 

подготовить концерт учащихся или выступление агитбригады. До начала 

собрания родители могут ознакомиться с выставкой педагогической 

литературы по теме собрания. 

3. Выступление классного руководителя на собрании должно быть хорошо 

подготовленным, эмоциональным, доброжелательным. 

Выступление классного руководителя перед родителями обязательно должно 

начинаться с рассказа о положительных фактах в жизни класса, содержать 

анализ отрицательных явлений и включать такие реальные предложения, 

которые создали бы у родителей установку на возможность исправления 
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настоящего неблагоприятного положения. Ни в коем случае в выступлении 

классного руководителя не должно быть высказано сомнение в неисправимости 

положения в классе в целом и отдельных учащихся. На собрании можно 

доводить до сведения всех родителей только такие факты (положительные и 

отрицательные) поведения учащихся, в отношении которых у классного 

руководителя существует полная ясность. Нельзя постоянно упоминать одни и 

те же фамилии учащихся  в положительном и отрицательном плане. 

Задача учителя состоит в том, чтобы поддержать интерес каждого родителя к 

общей работе в процессе самого собрания. Это возможно тогда, когда родители 

на фоне общих дел видят деятельность своих детей. 

Совершенно недопустимо «отчитывать» родителя за промахи его ребѐнка или 

зачитывать оценки того или иного слабого ученика. Такое поведения учителя 

приводит к тому, что родители слабо успевающего ученика перестают 

посещать собрания. Тем не менее, необходимо сообщать родителям о 

недочѐтах в работе их ребѐнка, подсказывать пути их преодоления. Конкретную 

информацию об успехах и особенно недостатках своего ребѐнка родители 

получат от учителя здесь же, на собрании, в письменном виде. 

Каждому родителю даѐтся свѐрнутый вдвое листок бумаги, на внутренней 

стороне которого сделаны записи только для этого родителя. Например: «Саша 

стал заниматься лучше. Однако прошу усилить внимание к занятиям 

математикой. Прошу прийти на консультацию в среду в 16.00 ч.», «Миша стал 

рассеянным, невнимательным. Почему бы это? Прошу вас остаться после 

собрания для беседы». 

4. Классный руководитель может практиковать лекции – выступления 

родителей, педагогов, юристов, медиков. После выступления классного 

руководителя можно организовать обсуждение проблемы «за круглым столом», 

практикум, обмен опытом семейного воспитания, ответы на заранее заданные 

вопросы и т.д. 

По ряду вопросов, обсуждаемых на собрании, принимается решение, которое 
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доводится до всех родителей. 

Периодически родительский комитет отчитывается о выполнении принятых 

ранее решений. 

5. Чем больше родителей будут участвовать в подготовке родительского 

собрания (даже в качестве только сообщающих о нѐм другим), тем активнее 

они будут себя вести на самом собрании. 

На родительском собрании следует поблагодарить и тех родителей, кто его 

готовил, и тех, кто оказывал помощь школе между двумя родительскими 

собраниями. 

В подготовке и проведении собраний очень помогает анкетирование родителей. 

В анкетах родители пишут о том, какие вопросы воспитания их волнуют, какую 

информацию хотели бы получить, какую помощь в воспитании детей могут 

оказать. 

Хочется, чтобы родители почаще приходили на классные часы, словом, жили 

интересами своих детей и класса в целом.     

Классное родительское собрание призвано стать местом обсуждения 

актуальных проблем учебно-воспитательной работы, проведения бесед 

педагогического содержания, организации обмена опытом  по воспитанию 

детей в семье, анализа нестандартных подходов к реализации воспитательных 

задач и т.д. 

Собрание организуется и проводится 1 раз в месяц или четверть, в зависимости 

от возраста детей и особенностей класса. На первой встрече с родителями 

важно определить день недели, время и согласовать примерную тематику 

встреч на новый учебный год. Это можно выяснить с помощью анкетирования 

родителей. 

Любое родительское собрание требует от классного руководителя тщательной 

подготовки, создания своего рода «сценария», программы, для того чтобы оно 

проходило в обстановке заинтересованности, при активном участии родителей. 

Встреча должна начинаться в строго установленное время. Родители 
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привыкают к такому требованию и стараются его придерживаться. 

Каждое собрание структурируется в соответствии со следующей повесткой дня: 

Информация о жизни школы, класса, достижениях детей за прошедший период 

(только положительная информация). 

Полезная информация специалистов (врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов). 

Информация о работе родителей с учащимися за прошедший период. 

Планирование участия родителей в делах класса на следующий период. В 

заключение классный руководитель благодарит родителей за участие, 

совместную работу. Просит задержаться для индивидуальной беседы тех 

родителей, у детей которых есть проблемы в обучении, поведении, чтобы 

выяснить причины и выработать совместное решение о возможных путях их 

преодоления.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Классный час «Семья в моей жизни» 

Семья - это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, кото-

рые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни. Что се-

мья может дать ребенку? В чем ее психологическая сила? Дом и родители иг-

рают решающую роль  становлении психики ребенка, которая заряжается тока-

ми самых высоких человеческих побуждений: стремление давать радость себе и 

близким людям, делить их горести, помогать в тяготах. Поэтому сила любви к 

своему Дому особым светом освещает подлинно счастливое детство. 

Задачей классного часа  является формирование представлений о жизненном 

идеале семьи, навыков семейной дипломатии, умений анализировать ситуации; 

учить вырабатывать собственную тактику принятия решений и способность 

видеть за отдельным фактом явление жизни. Сама позиция наставника должна 

быть философической по отношению к жизни как величайшей ценности. 

Использование игр имеет одно ключевое направление: заставляет 

воспитанников осмысливать жизнь и свое отношение к ней. 
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Актуальные вопросы для обсуждения с детьми: 

1. Что для тебя означает понятие Дом? 

2. Как сохранить тепло Дома? 

3. Какая семья считается счастливой? 

4. Требует ли жизнь в семье большого творчества? 

5. Как понимать родных тебе людей и быть ими понятым? 

Основные понятия: 

Конфликт - противоборство, столкновения, серьезное разногласие. 

Эмоции - волнения, реакция на внутренние и внешние раздражители. имеют 

ярко выраженную субъективную окраску и связаны с переживаниями, 

волнениями. 

Подготовительный этап: 

 Используемый реквизит: листы бумаги, ручки, рисунки-«кирпичики», детали 

атрибутов, наградные жетоны. 

1.  Оформление доски. Плакат с контурами Дома, куда будут 

прикрепляться «кирпичики». Эпиграф: «Семья вся вместе - душа на месте» 

2.  Сочинение ребят «Сцены из семейной жизни», иллюстрируемые 

фотографиями (задание дается предварительно).  

Алгоритм деятельности:    

- Послушайте стихи поэтессы Л. Сусловой. 

   А дом заставленный добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, -  еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

-    О каком же тепле идет речь? Что же это за Истина, которая должна быть 

простой и понятной? 
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(Дети предлагают свои варианты ответов.)  

 Конечно, в ваших юных сердцах зарождается с детства и крепнет с годами 

чувство, лежащее в глубине души каждого, - это любовь к Дому своему. 

Рождение этой любви – тайна великая требующая размышлений. Поэтом к ней 

можно только прикоснуться  и предпочесть путь неторопливых раздумий и 

вопросов Великое дело, когда рождаются в душе вопросы. А это уже труд 

Души. 

-А как создать Тепло нашего Дома? Расскажите  о теплых отношениях, 

сложившихся в ваших семьях. 

Выбирается группа (3 человека) «социологов», которые будут обрабатывать 

полученную информацию.  

В современной песне поется: 

Родительский дом- начало начал,  

Ты в жизни моей надежный причал. 

Родительский дом! Пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет. 

Думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих слов. Что может быть 

важнее уютного Дома, где тебя всегда поймут, посочувствуют, поддержат? Как 

же построить такой Дом? С чего начать? Предлагаю вам поиграть в 

«строителей». 

 Задание для первой бригады: на «кирпичиках», 

предложенных вам, записать как можно больше слов, которые «приходят в 

голову» в связи с данным словом «Дом». 

                            Дом- это….(крепость, очаг…) 

 Задание для второй бригады: предложить несколько 

этических понятий, которые составляют «фундамент» Дома (записать на 

«кирпичиках»). 

 Взаимопонимание…(Что вы еще можете предложить для крепости семейных 

отношений?) 
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 Задание для третьей бригады: создайте «Технику 

безопасности» в конфликтных ситуациях, которые неизбежны в семье. ведь 

их тем больше, чем индивидуальнее люди. Нынешняя жизнь ждет от нас куда 

больше усилий, куда больше отказа себе в чем-то, куда больше внимания к 

каждому, самому мелкому шагу семьи. 

            Итак, что можно….., что нельзя….. 

 А теперь, когда наш «строительный материал» готов, построим Дом. «Прораб» 

каждой бригады «защищает» свой проект. Допускаются дополнения. Группа 

«социологов» подводит итоги. (Интересные идеи и их авторы отмечаются 

поощрительными высказываниями. Активные участники награждаются 

отличительными жетонами.) 

2.  Наш Дом построен, пора сказать: «Приходите к нам в гости!» 

Удача празднования зависит не только от подаваемых кушаний и напитков, 

но и от царящей при этом атмосферы. приятная остроумная беседа, 

непринужденное веселье, радостное оживление - вот непременные спутники.  

Конечно, многое зависит от гостей, но главную роль все же играют хозяева 

Дома. 

(«Строительные бригады» назначаются хозяевами). Вы должны нарисовать 

пригласительную открытку и придумать соответствующий текст. 

 3. К сожалению, праздник быстро заканчивается и жизнь в семье идет своей 

чередой. Что «греха таить», возникают в семье конфликтные ситуации, где 

резкость рождает ответную резкость. И как необходимо стремиться обуздывать 

гнев и раздражение в ссоре. Очень важно для каждого члена семьи - понять 

позицию другого, стать на его место, посмотреть на спор его глазами.  Это по-

настоящему творческое, почти актерское умение перевоплотиться в  другого 

человека, увидеть его глубинные переживания. Чаще всего это дает ясное 

понимание своей и чужой позиции, помогает прийти к согласию. Как же этому 

научиться? Сейчас мы  с вами поиграем в игру «Компакт-опрос». 

Ход игры: Распределяются роли (отца, мамы, бабушки, дедушки, сына и 
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старшей дочери). Раздаются необходимые атрибуты: отцу - тапочки и 

нарисованный телевизор, маме- бигуди и зеркало, бабушке - кухонное 

полотенце и фартук, дедушке - очки и газету, сыну  нарисованный компьютер, 

старшей сестре - телефон. 

 Каждый из играющих должен «вжиться» в свою социальную роль, подобрать 

соответствующую линию поведения, темперамент, жесты, мимику, речь. 

Проблемная ситуация 1. 

Обычный вечер в семье. Каждый член семьи занят своими делами: 

Папа – лежа  на диване у телевизора, мама - у зеркала после принятия ванны, 

дедушка - в кресле с газетой в руках, бабушка -  на кухне за приготовлением 

вечернего чая, сын - за игрой на компьютере, сестра- у телефона. 

Попытайтесь составить диалоги и разыграть ситуацию в различных стилях: 

а) агрессивном, б)неуверенном, в) уверенно-достойном. 

-Днем принесли квитанцию на оплату за квартиру. Кто пойдет завтра в 

сберкассу? 

- Что вы можете сказать, оценивая  поведение каждого члена семьи, 

о создавшемся конфликте? И давайте вместе найдем приемы правильного 

«Кодекса поведения», чтобы снять напряжение и восстановить добрые 

отношения, которые ни в коем  случае не должны быть принудительными. 

Чувства любви друг к другу, к сожалению, живут столько, сколько мы 

помогаем им жить - помогаем не искусственно, а всем образом жизни, складом 

отношений, поведения. 

(Обсужение.) 

Советую вам развивать в себе лучшие качества для умения строить отношения, 

специально учиться, опираться на научные  знания о человеке, об отношениях 

между людьми. Душевный комфорт основывается на  доверии, простоте, 

открытости. 

Предлагаю несколько упражнений психологического самоанализа и 

наблюдения. 
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1. Поразмышляй, способен ли ты отвечать на такие вопросы: 

«Что я сейчас чувствую?» и  «Чего мне хочется?» 

(Развивается способность самоанализа) 

2. Подумайте, почему противоречат иногда между собой Поступок и 

Желание? 

      (Развивается способность понимать причины действий других) 

3. У тебя есть человек, который тебе не нравится? 

Подумай, в чем причина этого неприятия? 

(Анализ по аналогии) 

4. Вырабатывайте у себя привычку наблюдать эмоциональное 

состояние окружающих вас людей.  

Подведение итогов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Родительское собрание « Наша дружная семья ».                

Цель: развитие  семейного творчества и сотрудничества семьи, объединение 

коллектива, усиление роли семьи в воспитательном процессе. 

       Добрый день, дорогие ребят, уважаемые родители, гости, все 

присутствующие! Мы рады приветствовать вас  на родительском собрании, 

которое  называется « Наша дружная  семья ».   

Сегодня наша встреча посвящена всем вам: взрослым и детям; сегодня наша 

программа о том, объединяет всех нас, - всѐ о семье. 

Семья - самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и родные люди, 

те, кого мы любим, с кого берѐм пример, о ком заботимся, кому  желаем добра 

и счастья. 

           В семейном кругу мы с вами растем, 

           Основа основ - родительский дом.     

           В семейном кругу все корни твои, 

           И в жизнь ты входишь из семьи. 

           В семейном кругу мы жизнь создаем, 
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           Основа основ - родительский дом. 

У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы  ни были, мы всегда 

помним о нем, он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша 

над головой, это твоя семья и самые близкие тебе люди: родители, сестры, 

братья, дедушки и бабушки.   

 Есть такая пословица: «Счастье - не птица, само не прилетит». Из чего же 

складывается семейное счастье? «Семья - это семь «Я». О возможных семи 

слагаемых счастья мы сегодня и поговорим. 

  Первое слагаемое семейного счастья мы назвали « Я и моя родословная». 

 Негоже быть «Иванами, не помнящих  родства, не знать предков своих, 

историю рода. А история каждого из нас  начинается с детства».   

   Если свернуть пополам лист бумаги, останется линия сгиба. Означает ли это, 

что обыкновенная бумага обладает памятью? Память есть у растений, камня, 

сохранившего отпечатки доисторических животных. Человек обладает 

генеалогической памятью. Память – то, что связывает нас со своими корнями. 

Память противостоит уничтожающей силе времени. Знать свою родословную 

очень важно, потому что она – связь прошлого, настоящего и будущего. 

(Раздаются рисунки генеалогического древа. Дети заполняют свои 

родословные).   

    С чего начинается любая семья? Со встречи двух до этого чужих людей, 

которые становятся самыми родными и близкими. У ваших пап и мам до этой 

встречи были свои семьи, в которых они росли. У них были сестры, братья, 

тети, дяди, племянники.    

    Второе «Я» носит название «Родственные связи». 

Поговорим о вас и вашей семье. Попробуйте быстро ответить,  кем являются в 

семье те , кого я буду называть. 

   1.Свекровь (мать мужа).  

   2.Свекор (отец мужа). 

   3.Тѐща (мать жены). 
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   4.Тесть (отец жены). 

   5.Зять (муж дочери). 

   6.Сноа (жена сына). 

   7.Золовка (сестра мужа, жена брата). 

   8.Деверь (брат мужа).  

   9.Шурин (брат жены). 

   10. Свояченица (сестра жены). 

   11.Свояки (женатые на родных сѐстрах). 

    12.Мачеха (неродная мать). 

    13.Отчим (неродной отец). 

    14.Падчерица (неродной ребѐнок одному из супругов). 

Десять братьев и сестѐр давно уехали отчего дома, осталась лишь самая 

младшая. Но раз в год, в день рождения матери, село становится свидетелем 

трогательного праздника. Дети съезжаются в родной дом за двести, пятьсот, 

тысячу километров. И не было случая, чтобы кто-то нарушил эту традицию. 

Другая семья каждый год накануне праздника Победы едет туда, где в сквере 

маленького городка стоит обелиск. В третьей семье раз в месяц создаѐтся 

газета, где обсуждаются семейные дела. Семейные традиции бывают не только 

у знаменитых людей, сколько прекрасных традиций живѐт в каждой семье!  

Третья «Я» так и называется «Семейные традиции». Об этом нам расскажут 

наши семьи. 

Следующая «Я» называется «Дела семейные». Статистики подсчитали, что 

мама, ухаживающая  за двумя детьми и мужем, в течение года перемывает 8000 

ножей, 13000 тарелок, 18000 чашек и т. д. А общий вес посуды, переносимый 

из кухонного шкафа к столу и обратно, за год достигает 5 тонн. И, конечно же, 

дело чести каждого сына и отца присоединиться к маме-тяжелоатлетке и 

переложить хотя бы парочку тонн посуды с еѐ могучих плеч на свои. Давайте 

поможем ей в этом и подарим  новый чудесный передник.   Выдаѐтся  лист  

бумаги, ножницы, клей, цветная  бумага. Дети с папой готовят передник, а 
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мамам даѐтся задание на знание овощей. Они должны на ощупь определить 

овощи. 

А сейчас экзамен для родителей. 

Родители вытягивают билеты с проблемными ситуациями, которые они 

должны разрешить. 

Проблемные ситуации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

   Родительские собрания можно  провести в форме: 

 собраний-практикумов, направленных на освоение родителями 

конкретных приемов и методов семейного воспитания; 

 «круглых столов», нацеленных на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе родителей и педагогов; 

 собраний-конкурсов, раскрывающих творческий потенциал семьи; 

 собраний-праздников, на которых создается непринужденная 

доверительная атмосфера единения педагогов, родителей и детей; 

 собраний-мастерских, способствующих сплочению родителей, 

педагогов и детей в процессе трудовой деятельности.  

 Как педагог может подготовиться к родительскому собранию, 

чтобы конечный результат оправдал ожидания всех его участников? 

Перечислим основные моменты подготовки:  

 тщательно продумать «сценарий» собрания; 

 подготовить вопросы, которые следует задать родителям; 

 продумать оформление классной комнаты, чтобы она 

соответствовала проблеме обсуждения; 

 желательно заранее провести анкетирование родителей и (или) 

детей, чтобы посмотреть на проблему их глазами; 

 подготовить стенгазету, видеофрагменты и другие материалы, 

которые раскрывают отдельные моменты из жизни класса; 

 расставить столы и стулья по кругу, чтобы все чувствовали себя в 
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одинаковых условиях; 

 продумать персонально приглашение каждому родителю на 

собрание; 

 привлекать к подготовке собрания родительский комитет класса 

или отдельных активных родителей. 

Организуя, таким образом родительские собрания, можно за короткое время 

добиться значительных результатов: родители становятся более 

заинтересованными в жизни класса и школы, принимают активное участие в 

работе школы. Подобная форма дает возможность родителям как бы заново 

узнать своего ребенка, наблюдая его в условиях школы; способствует 

повышению чувства ответственности за воспитание детей; сплачивает 

коллектив родителей; положительно сказывается на взаимоотношениях школы 

и семьи. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

 1. Отношения между учителями, учениками и родителями строятся на 

основе взаимного уважения, доверия и взаимопонимания. 

2.  Мы соблюдаем правила этикета и общежития. 

3. Мы работаем над собой, учимся соизмерять свои силы и возможности. 

Труд и учеба на первом месте, отдых - на втором. 

4.  Мы живем по принципу: не нравится - предлагай, предлагаешь - делай. 

5. Мы не накапливаем злобу и обиду друг на друга, а в спокойных 

разговорах выясняем отношения. 

6. Мы организуем родительский патруль по контролю за поведением детей 

в ночное и вечернее время. 

7. Мы организуем кружки и спортивные секции для учащихся с 

привлечением родителей. 

8. Мы придерживаемся активной жизненной позиции. Педагогический 

коллектив помогает в работе. 

9. Администрация, учителя и родители содействуют организации питания 

школьников. 

10. Администрация и учителя не препятствуют проведению 

общешкольных 

развлекательных мероприятий при отсутствии серьезных замечаний. 
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11.  И родители, и школа содействуют организации экскурсий 

школьников. 

 

Приложение 9 

Характер и нравственное поведение 

 ребенка – слепок с характера родителей. 

 Он развивается в ответ на их характер и поведение. 

                                                                                                             Эрих Фром 

Анкета 

«Какие мы родители?» 

 

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

2. Говорят ли с вами дети по душам, советуются ли по личным делам? 

3.Интересуются ли дети вашей работой? 

4. 3наете ли вы друзей своих детей? 

    5. Бывают ли друзья вашего ребѐнка у вас дома? 

6.Участвуют ли ваши дети вместе с вами в хозяйственных делах? 

7. Есть ли у вас общие занятия и увлечения? 

8. Участвуют ли ваши дети в подготовке к праздникам? 

9.Предпочитают ли дети, чтобы во время детских праздников вы были вместе с 

ними?     

10. Бываете ли вы вместе с детьми в театрах, на выставках .концертах? 

11. Обсуждаете ли вы вместе с детьми телепередачи? 

12. Обсуждаете ли вы вместе с детьми прочитанные книги? 

13. Участвуете ли вы в экскурсиях, походах, прогулках? 

14. Предпочитаете ли вы проводить с детьми свободное время? 

Ключ к анкете 

Поставьте себе по 2 балла за каждый положительный ответ, по1 баллу за ответ 

«ИНОГДА», и по 0 -за каждый отрицательный ответ. Подсчитайте очки. Ес-

ли вы набрали 20 баллов, то в вашей семье всѐ благополучно. Если вы набрали 
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от 10 до 20- то отношения с детьми удовлетворительные, но недостаточные, 

односторонние. Подумайте, что можно и нужно изменить. Если результат ниже 

10 баллов, то можно констатировать,  что контакт с детьми у вас не налажен 

21.3.4 Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивается формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодей-

ствия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспе-

чивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых  формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к соци-

альной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельно-

сти; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
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собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обу-

чающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека ―I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; опыт соци-

альной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―1 класс-IV 

классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни ― 
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I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно- 

полезной и личностно значимой деятельности. 

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 

I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

2.3.5. План воспитательной работы 

Традиционные школьные мероприятия. 

Содержание  классы  Сроки  ответственный  



 

 

 

125 

 Праздник первого школьного 

звонка. Урок знаний, посвя-

щенный началу учебного го-

да.  

1-9  01.09.  ЗДВР, классные руководители  

День учителя  1-9  Октябрь  ЗДВР, классные руководите-

ли, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД  

День пожилого человека  1-9  Октябрь  ЗДВР, классные руководите-

ли, муз руководитель 

День Матери  1-9  Ноябрь  ЗДВР, классные руководите-

ли, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 

Декада инвалидов 1-9 Ноябрь-

декабрь 

ЗДВР, классные руководите-

ли, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД 

Новогодний карнавал  1-9  Декабрь  ЗДВР, классные руководители, учите-

ля-предметники, воспитатели ГПД 

Мероприятия посвящѐнные 

Дню защитников Отечества.  

1-9  Февраль   

(по отдельно-

му плану)  

ЗДВР, классные руководители, учите-

ля-предметники, воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню  

  

1-9  Март   

 (по отдель-

ному 

плану)  

ЗДВР, классные руководители, учите-

ля-предметники, воспитатели ГПД 

Праздник Мира и Труда  1-9  Май  Классные руководители 

День Победы.  1-9  Май  ЗДВР, классные руководители, учите-

ля-предметники, воспитатели ГПД 

 «Последний звонок»  1-9  Май  ЗДВР, кл. руков. 9 кл., муз ру-

ков. 

Выпускной  9  Июнь  ЗДВР, кл. руков. 9 кл., муз руков. 

Тематические классные часы 1-9 По расписа-

нию классных 

часов 

Классные руководители 

Инструктажи по ТБ 1-9 По расписа-

нию классных 

часов 

Классные руководители 

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, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 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 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. 

 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1 Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 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. 
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Основные задачи программы: 

формировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

формировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

формировать представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формировать представления о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

формировать установки на использование здорового питания; 

использовать оптимальные режимы для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдать здоровьесозидающий режим дня; 

развивать  готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

учить умению противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 
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формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.4.2 Основные направления, формы реализации программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 

может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифици-



 

 

 

129 

рованного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Модель организации работы МБОУ Ульяновской СШ по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (ор-

ганизационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированно-

сти элементарных навыков гигиены, рационального пита-

ния и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся. 

Второй этап  

Организация про-

светительской ра-

боты 

Просветительско-воспитательная работа с обучаю-

щимися, направленная на формирование ценности эко-

логической культуры, здоровья и здорового образа жиз-

ни, включает: 
 внедрение в систему работы дополнительных образо-

вательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохране-

ния и укрепления здоровья, профилактики вредных при-

вычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни и экологической грамотно-

сти несовершеннолетних. 
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 Просветительская и методическая работа с педагога-

ми, специалистами и родителями (законными пред-

ставителями), направленная на повышение квалифи-

кации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам 

экологической культуры, охраны и укрепления здоровья 

детей: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

 привлечение педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению оздоро-

вительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка мето-

дик, разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

 Формирование   банка   методических разработок 

  уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов. 

 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного 

процесса 
 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 1. Лекции, семинары, круглые столы  для 

родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая профилактика 1. Участие в приеме детей в 1 класс 

2. Составление программ по адаптации к 

школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного 

психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учре-

ждении. 

Психологическое  консультиро-

вание 

1. Консультации (индивидуальные и группо-

вые) по запросу   школы, учителей, роди-

телей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика 1. Психологическое обследование познава-

тельной сферы, личностных, коммуника-

тивных, профессиональных особенностей 

личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей 

работы 
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Развивающая и коррекционная 

работа 

1. Разработка и осуществление специальных 

программ: развивающих и коррекционных. 
 

 

Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ   

1. Выступление на родительских собраниях  в первом классе 

по теме: «Психофизиологические особенности детей 6-7 лет» 

2. Анкетирование для родителей первоклассников  

3. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельно-

сти  

4. Обработка полученных данных диагностического исследо-

вания первоклассников, анкет для родителей 

5. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, 

обучающихся) 

1-я неделя 

2-я неделя 

2-3-я недели 

в течение 

месяца  

ОКТЯБРЬ   

1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной дея-

тельности в среднем звене (диагностика обучающихся 5-го 

класса) 

2.  Обработка полученных данных диагностического обследо-

вания обучающихся 5-го класса. Выступление на родитель-

ских собраниях в 5-м классе  

3. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, 

обучающихся). 

 

с 1 по 3-ю 

 недели 

3-я неделя 

2,4-ые неде-

ли 

 

 

НОЯБРЬ   

1. Выступление на совещании и ШМО классных руководите-

лей СКК 

2. Работа с родителями (по запросу родителей) 

 

По плану 

ШМО 

По запросу 
 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ   

1. Консультации. Рекомендации (коллективные и индивиду-

альные для педагогов, родителей, обучающихся) 

2. Выступление на родительских собраниях . 

декабрь 

 

по графику 

проведения 

родитель-

ских собра-

ний 

 

ФЕВРАЛЬ   
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1. Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

2. Диагностическое обследование обучающихся  

3. Обработка полученных данных 

4. Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, 

педагогов 

5. Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся  

1-я неделя 

в течение 

месяца 

 
 

МАРТ   

1. Диагностическое обследование детей на ПМПК 

2. Обработка, анализ и интерпретация результатов диагности-

ческого обследования 

3. Консультации по запросу родителей, учителей 

4. Психологический семинар для учителей  

1-2 ые неде-

ли 

2-я неделя 

в течение 

месяца 

 

 

АПРЕЛЬ – МАЙ   

1. Диагностическое обследование детей с трудностями в обу-

чении, общении, поведении по запросу родителей, педагогов. 

2. Выступление на родительских собраниях  

3. Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по 

результатам диагностического обследования 

1-3-ю неде-

ли апреля 

4-я неделя 

апреля 

 

 

 

Формирование экологической культуры и культуры здоровья участников 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обуча-

ющихся. 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде здоро-

вого образа жизни и экологической куль-

туры  среди обучающихся (лекции, бесе-

ды, вечера). 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УР и ВР 

3. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием 

Каникулы Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и 

рекреациях  школы. 

В течение 

года 

учителя 

5. Проведение дней здоровья. По плану 

работы 

Зам. директора по 

УР и ВР, учителя 
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7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близоруко-

сти и сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на перемене. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР и ВР, учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра педа-

гогов школы 

ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных пере-

мен. 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

11. Организация отдыха обучающихся школы 

в летний период. 

Июнь-

август 

Начальники лагерей, 

учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, упо-

требления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных средств; 

бесед по экологической грамотности 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

13. Проведения классных часов, инструктажей 

и других форм работы по данной тематике 

В течение 

года 

Класс-

ные руководители 

14. Организация и проведение экологических 

мероприятий (акции, смотры, проекты, 

операции, конкурсы и т.п.) 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, учителя-

предметники, ст. 

вожатая, ЗДВР 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам экологии, охраны и укрепления здоровья детей направ-

лена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий, спортивных  и эко-

логических мероприятий. 
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Название мероприятия Сроки  Ответственные 

Проведение классных часов и бесед по пре-

дупреждению несчастных случаев и травма-

тизма. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

специалист по ОТ. 

Проведение обучающихся мероприятий по 

вопросам формирования культуры здоровья и 

экологической культуры несовершеннолет-

них. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР и 

ВР, классные руководи-

тели 

Проведение родительских лекториев по здо-

ровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка 

в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления нега-

тивных привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР и 

ВР, мед. сестра, педагог- 

психолог, классные ру-

ководители 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР и 

ВР, педагог-психолог, 

мед. сестра 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
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(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохран-

ных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

План 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья детей  

в МБОУ Ульяновской СШ 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Цель и задачи 

мероприятия 

Участники, от-

ветственные 

1 Инструктажи по 

ТБ 

сентябрь Формировать у учащихся 

ценностные установки на 

здоровый образ жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Учащиеся, кл. ру-

ководители 

2 Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

Октябрь-

февраль 

Повысить информацион-

ную компетентность в во-

просах здоровья. 

Медицинская 

сестра, классные 

руководители  

3 Влияние телеви-

зора и компью-

тера на детей – 

родительские со-

брания. 

По графику 

проведения 

род. собра-

ний 

Объяснить положитель-

ное и отрицательное вли-

яние телевизора (телеви-

дения)  и компьютера. 

Родители, класс-

ные руководители 

4 Витамины, необ-

ходимые в зим-

ний период – 

классные часы, 

сообщения, клас-

сный уголок. 

декабрь Объяснить причины по-

требности организма в 

необходимых витаминах в 

зимний период. Закрепить 

знания о необходимости 

витаминов для организма. 

Учащиеся, кл. ру-

ководитель 

5 «Вредная» пища, 

Полноценное пи-

тание – залог 

здоровья. – пре-

зентационный 

материал. 

Январь-

март 

Продолжать формировать 

бережное отношение к 

своему здоровью, умение 

правильно выбирать про-

дукты, знать их составля-

ющие. 

Учащиеся, класс-

ные руководители 

6. Размещение те-

матической ин-

формации на 

школьном сайте. 

В течение 

года 

Повысить информацион-

ную компетентность в во-

просах здоровья. 

Специалист по 

ИКТ 

 

План 

 мероприятий по формированию экологической культуры у учащихся  

в МБОУ Ульяновской СШ 
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№  

п/п 

Сроки  проведе-

ния 
Название мероприятия Ответственный 

1. Январь  Операция «Кормушка» Воспитатели ГПД 

2. Январь  День заповедников и парков 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожа-

тая 

3. Апрель  Акция «Чистодвор» 
Учителя, учащиеся 

школы 

4. Октябрь  
Проведение тематических класс-

ных часов 

Классные руково-

дители 

5. Ноябрь  

Участие детей в конкурсах, 

смотрах, фестивалях разного 

уровня 

Классные руково-

дители, старшая 

вожатая 

6. В течение года Озеленение классной комнаты 

Классные руково-

дители, учащиеся 

класса 

7. В течение года 

Освещение вопросов по  эколо-

гии в классном уголке, школьной 

газете, на школьном сайте 

Классные руково-

дители, учащиеся 

класса, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекуль-

турном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 
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образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями.  

Реализация дополнительных программ 

       Реализация дополнительных программ осуществляется согласно Программ 

и расписания, утверждѐнных директором школы. 

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 еѐ 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 при-

родных 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 
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здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и лю-

дям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использова-

ния навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с вы-

полнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.). 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, роле-

вые игры, занятия, развивающие ситуации, спортивные игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, 

недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, реализа-

ция программ внеурочной деятельности, походы по родному краю и т.д. 

2.4.3. 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 еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-

щества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны;  
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведе-

нии и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и лю-

дям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать ре-

шения. 

2.4.4. План работы 

Традиционные школьные мероприятия. 

 
Содержание  классы  Сроки  Ответственный  

Месячник безопасности  1-9  Сентябрь  Педагог-организатор ОБЖ, 

кл. руков., воспитатели  
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Дни здоровья 1-9 В течение 

учебного года 

Учителя  физической культу-

ры, классные руководители, учите-

ля-предметники, ЗДВР, воспитате-

ли ГПД 

Конкурс –выставка работ из 

природного материала  

1-9  Октябрь  Ст. вожатая, классные  

руководители  

Мероприятия, посвящѐнные 

декаде инвалидов 

1-9 Ноябрь-

декабрь 

ЗДВР, классные руководите-

ли, учителя-предметники, ст. 

вожатая, воспитатели ГПД 

Мероприятия посвящѐнные 

Дню защитников Отечества.  

1-9  Февраль   

(по отдельному 

плану)  

ЗДВР, классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню  

  

1-9  Март   

 (по отдельно-

му плану)  

Классные руководители, учителя-

предметники, ст. вожатая, воспитате-

ли ГПД 

Линейки по подведению ито-

гов четверти  

1-9  В конце каж-

дой четверти 

ЗДВР, классные руководители  

Мероприятия экологическо-

го направления 

1-9 Апрель-май Классные руководители, учителя-

предметники, педагоги ДО 

Инструктажи по ТБ 1-9 систематически Классные руководители, воспитатели 

ГПД 

Проведение тематических 

классных часов 

1-9 По расписанию 

классных часов 

Классные руководители 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекци-

онной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
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индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процес-

се. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-

ском и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающих-

ся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

- 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; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по-

требностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
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содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участни-

ков. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их лично-

сти. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потреб-

ностей 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 коррек-

ционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 

области сопровождения, медицинского работника МБОУ Ульяновской 

СШ и специалистов других организаций с целью реализации программы 

коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной образовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реали-

зации коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем; 
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- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешней средой (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ Ульяновской СШ предусматрива-

ет: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐн-

ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы МБОУ Ульянов-

ской СШ осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с 

другими организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации МБОУ 

Ульяновской СШ осуществляется с организациями и органами государствен-

ной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, об-
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щественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе за-

ключенных договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбе-

режения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирова-

ния отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов; 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбере-

жения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения (территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссией, Центрами социальной и трудовой реабилитации); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов; 

- сотрудничество с родительской общественностью . 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосроч-

ных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или не-

скольких участников; реализация программ муниципального, районного или 

городского уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

со следующими организациями:  
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2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы 

в МБОУ Ульяновской СШ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; 

коррекционно-развивающее; консультативное; информационно - просветитель-

ское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной пси-
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хологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах шко-

лы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает опреде-

ление причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в 

школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 

условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение дина-

мики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направлен-

ных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже име-

ющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организа-

ции) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-

ции и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающе-

гося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-
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микой развития ребѐнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организо-

ванную комплексную помощь детям в освоении содержания образования; кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, 

их проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обу-

чения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с умственной отсталостью и 

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-

чающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на фор-

мирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их се-

мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучаю-

щихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 
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- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ум-

ственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушени-

ями интеллекта. 

2.5.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обу-

чающихся требующих оказания коррекционной помощи, учѐта особенностей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-
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но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы об-

разовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направ-

ленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интел-

лекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐ-

мов работы. 

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих заня-

тий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-

развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специа-

листами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков по-

знавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, ком-

муникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностическо-

го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развива-

ющих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли-

жайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-

тах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающего-

ся, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 
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развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обу-

чающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможно-

сти для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоле-

ние способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способ-

ностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-

ления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей 

 Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успеш-

ности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психо-

лого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной от-
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сталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабле-

ние имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-

ском и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация инди-

видуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по-

требностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-
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онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их лично-

сти. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потреб-

ностей 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 коррек-

ционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными 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 организован-

ных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и ло-

гопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 
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Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенно-

стей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладе-

ния ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью вы-

явления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-

нии содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в осво-

ении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и коррек-

тировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирова-

ние, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно-

сти, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники 
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наблюдения за учащимися и др.). 

Диагностическая работа 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления деятельно-

сти) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

 

Определить состояние 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

 

 

Выявление со-

стояния физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение клас-

сного руководите-

ля, 

анализ работ обу-

чающихся  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руково-

дитель 

Меди-

цинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика  Создание бан-

ка данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в специализи-

рованной по-

мощи 

 

Формирование 

характеристи-

ки образова-

тельной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руково-

дитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  диагно-

стика детей с умствен-

ной отсталостью, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской информа-

ции специали-

стов разного 

профиля, со-

здание диагно-

Диагностирование 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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стических 

"портретов" 

детей 

Проанализировать при-

чины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные воз-

можности 

Индивидуаль-

ная коррекци-

онная про-

грамма, соот-

ветствующая 

выявленному 

уровню разви-

тия обучающе-

гося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень ор-

ганизованности ребенка, 

особенности эмоцио-

нально-волевой  и лич-

ностной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации 

об организо-

ванности ре-

бенка, умении 

учиться, осо-

бенности лич-

ности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении (ги-

перактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние во время 

занятий, бесе-

да с родителя-

ми, посещение 

семьи. Состав-

ление характе-

ристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

 

 

Классный 

руково-

дитель 

Педагог-

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

Учитель-

предмет-

ник 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию меро-

приятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недо-

статков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровож-

дения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-
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знавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соот-

ветствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и кор-

рекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструиро-

вание и др.). 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей с умственной отсталостью, детей-инвалидов.  

Задачи (направ-

ления) деятельно-

сти 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое со-

провождение де-

тей с умственной 

Планы, програм-

мы 

 

Разработать ин-

дивидуальную 

программу по 

предмету. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 
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отсталостью, де-

тей-инвалидов 
Разработать вос-

питательную 

программу рабо-

ты с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с умствен-

ной отсталостью, 

детей-инвалидов. 

Разработать план 

работы с родите-

лями по форми-

рованию толе-

рантных отноше-

ний между 

участниками  об-

разовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

усвоения учебно-

го материала 

школьником. 

Учителя-

предметники, 

классный ру-

ководитель 

социальный 

педагог 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умствен-

ной отсталостью, 

детей-инвалидов 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для кор-

рекционной ра-

боты. 

2.Составление 

расписания заня-

тий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-25.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья обуча-

ющихся с ум-

ственной отста-

лостью, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  ре-

комендаций для 

педагогов, и ро-

дителей по рабо-

те с детьми с ум-

ственной отста-

лостью. 

Внедрение здо-

ровьесберегаю-

щих технологий 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Медицин-
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в образователь-

ный процесс. Ор-

ганизация  и про-

ведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование  

навыков здорово-

го и безопасного 

образа жизни. 

Реализация про-

филактических 

образовательных 

программ 

 

ский работ-

ник 

Учитель 

физкультуры  

 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социали-

зации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-

просов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеоб-

разовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родите-

лям. 



 

 

 

160 

Психологическое консультирование основывается на принципах аноним-

ности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в про-

цесс консультирования. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровож-

дения детей с умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Консультиро-

вание педаго-

гических ра-

ботников по  

вопросам  

введения 

ФГОС 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с ребенком, 

родителями, 

классом, ра-

ботниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора  

по УВР 

Консультиро-

вание обуча-

ющихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание  по-

мощи 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 
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Консультиро-

вание родите-

лей по  вопро-

сам  образо-

вания, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче-

ским особен-

ностям детей 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с родителя-

ми  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора  

по УВР 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществле-

ние разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по во-

просам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и вос-

питания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (закон-

ными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материа-

лов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пси-

хологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимо-

действие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направ-

ленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
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― разработку и реализацию программы социально-педагогического со-

провождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в обще-

ство, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными органи-

зациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, роди-

телям. 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопро-

сам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-

цесса 

Задачи (направ-

ления) деятельно-

сти 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, соци-

альным, право-

вым и другим во-

просам  

 

Организация 

работы  семи-

наров, тренин-

гов… по во-

просам инклю-

зивного обра-

зования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

 по УВР  

другие организации 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам  

введения 

ФГОС 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдельно-

му плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора  

по УВР  

другие организации  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в про-

цессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

– один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реа-

лизации 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 ор-

ганизациями и органами государственной власти, связанными с решением во-

просов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудо-

устройства 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 заключен-

ных договоров):  
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― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье-

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирова-

ния отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и дру-

гими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоро-

вьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная 

технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родите-

лям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор со-

держания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная орга-

низационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит раз-
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работка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента пси-

холого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), опреде-

ленных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилак-

тики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ум-

ственной отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оп-

тимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, ко-

ординация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специали-

стов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АО-

ОП, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-

сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-

сти, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспече-

ния индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 
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- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к бли-

жайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятель-

ности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 

и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогиче-

ские наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки 

правильности выбранного направления работы. В случае выявления отрица-

тельной динамики развития проводится корректировка коррекционных меро-

приятий. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разра-

ботки и реализации общеобразовательной организацией собственной програм-

мы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учѐтом, этниче-

ских, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность 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. 

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 са- 

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 



 

 

 

168 

2.6.1 Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

 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, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

корректировать все компоненты психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развивать активность, самостоятельность и независимость в 

повседневной жизни; 

развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка 

в разных видах деятельности; 

формировать основы нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

расширять представления ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формировать положительное отношение к базовым общественным 

ценностям; 

формировать умения, навыки социального общения людей; 

расширить круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 
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развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укреплять доверие к другим людям; 

развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживания им. 

2.6.2 Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 

12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 

часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

 коррекционно-развивающее,  

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное,  

 общекультурное,  

 социальное. 

 Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется со-

держанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 



 

 

 

170 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Для реализации в МБОУ Ульяновской СШ  используются: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности следующие: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры- 

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В МБОУ Ульяновской СШ внеурочная деятельность осуществляется по схеме 

сотрудничество с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей – Дом Детского Творчества, 

организаций культуры и спорта – ФОК, районный дом культуры, сельский дом 

культуры и другие). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен (школьный лагерь, за-

городные лагеря, санатории), организация досуговой деятельности для учащих-

ся по плану работы на каникулы. Организация внеурочной деятельности пред-

полагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

общеобразовательной 

организации (учитель-логопед, воспитатели  групп продленного дня, 

педагог-психолог, социальный педагог и др.), так же и медицинская  сестра. 

Внеурочная деятельность реализуется через Программы внеурочной деятельно-

сти, по заявленным выше направлениям. 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ Ульяновской СШ используется  план внеурочной 

деятельности.  

2.6.3 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
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Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представи-

телями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
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― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

― ύμξφθξνΰλόνξ-φεννξρςνξε ξςνξψενθε κ ξκπζζΰώωει ρπεδε, 

νεξασξδθμξρςθ εε ξσπΰνϋ; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 
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― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

класс 

 

Направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Коррекционно- 

развивающая область 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Развитие индивидуального творческого, спортивного потенциалов обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осу-

ществляется за счет реализации программ дополнительного образования шко-

лы-интерната, а также в рамках взаимодействия с организациями дополни-

тельного образования, учреждениями культуры и спорта района. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Формы внеурочной деятельности в рамках сопровождения специалистов 

школы: 

Направление Формы  организации Традиционные мероприятия 

 

Духовно-

нравственное  

 

- внеклассные занятия; 

- встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества»; 

- выставки рисунков; 

- оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян; 

- встречи с участниками «горячих 

точек»; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы рисунков. 

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

Праздничные мероприятия, по-

священные 8 марта. 

Урок Доброты 

«Новогодний праздник». 

Акция «Подари улыбку»  

Акция «Зеленый двор 

КТД «В школе должно быть все 

прекрасно» и т.д. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- организация походов, экскур-

сий, «Дней здоровья», подвиж-

ных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных со-

ревнований; 

- проведение бесед по охране 

здоровья; 

- применение на внеклассных за-

нятиях игровых моментов, физ. 

минуток; 

- участие в районных, областных 

соревнованиях. 

День здоровья. 

Осенний спортивный марафон. 

 «А ну –ка, мальчики». 

«А ну – ка, девочки». 

«Веселые старты», 

 «В спорте все равны» 

  др. 

 

 

Общекультурное 

направление 

 

- организация экскурсий,  выста-

вок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

- проведение тематических клас-

сных часов, внеклассных занятий  

по эстетике внешнего вида вос-

питанников, культуре поведения 

и речи; 

- участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетическо-

го цикла на школьном, районном 

уровне; 

- библиотечные уроки; 

- участие в проектной деятельно-

сти. 
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Социальная деятель-

ность 

 

- работа на пришкольном участке; 

- разведение и уход за комнатны-

ми  цветами; 

- общешкольные акции  «Чистый 

двор», «Самый чистый класс» 

- знакомство на внеклассных за-

нятиях с нормами поведения в 

наиболее типичных ситуациях – в 

школе, столовой, спальне, на 

улице, на уроке, в магазине и т.д., 

отработка этих норм; 

- обыгрывание жизненных  ситу-

аций, проведение сюжетно-

ролевых игр; 

- самооценка черт характера 

(доброта, щедрость, честность, 

дружелюбие и т.д.); 

- формирование навыков общения 

в коллективной деятельности как 

основы новой социальной ситуа-

ции развития ребенка и форми-

рующей его новое отношение к 

среде; 

- выбор профессии, стремление к 

освоению знаний по профессии, с 

учетом вида школы. 

 

 

Основное содержание духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Основные направления  

и ценностные основы 

воспитания и социали-

зации обучающихся 

Ценностные  

ориентиры 

Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 
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Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

Любовь к Родине, свое-

му народу, своему 

краю, гражданское об-

щество, доверие к лю-

дям, мир во всем мире, 

многообразие и уваже-

ние культур народов. 

Знакомятся с Конституцией РФ, полу-

чают знания о правах и обязанностях 

граждан России, о символах государ-

ства – Флаге, Гербе. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России (путешествия по памят-

ным и историческим местам, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания). 

Знакомятся с культурой и историей 

родного края, народным творчеством, 

традициями (беседы, игры, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, крае-

ведческие экспедиции). 

Знакомятся с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической 

и гражданской направленности (встре-

чи, беседы, социальные проекты). 

Участвуют в беседах о подвигах Рос-

сийской Армии, Защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкур-

сов и спортивных соревнований. 

 

Воспитание социаль-

ной ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое госу-

дарство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социаль-

ная ответственность, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

Участвуют в улучшении школьной сре-

ды. 

Овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самообяза-

тельство. 

Приобретают положительный опыт 

учебного сотрудничества со сверстни-

ками и учителями. 

Участвуют в реализации посильных со-

циальных проектов. 

 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, мило-

сердие, честь, достоин-

ство, уважение родите-

лей, уважение прав дру-

гого человека, равно-

правие, дружба, любовь, 

забота о старших и 

младших, толерант-

ность, свобода совести и 

вероисповедания. 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей. 

Участвуют в общественно-полезных 

практиках. 

Принимают добровольное участие в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, природе. 

Активно участвуют в подготовке  и 

проведении бесед о дружбе, нравствен-

ных отношениях. 
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Воспитание экологи-

ческой культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Духовное здоровье, эко-

логическая культура, 

здоровый образ жизни, 

экологическая ответ-

ственность, помощь 

окружающей среде. Со-

циальное партнерство 

для улучшения качества 

окружающей среды. 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях  

человеческого организма, о неразрыв-

ной связи экологической культуры че-

ловека и его здоровья. 

Учатся экологически грамотному пове-

дению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать эко-

логически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходо-

вать воду, электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места обитаний 

растений и животных (в процессе уча-

стия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр). 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь себе и пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, об-

суждения видеосюжетов). 

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отноше-

ния к образованию, 

труду и жизни, подго-

товка к сознательному 

выбору профессии 

Нравственный смысл 

учения, уважение к тру-

ду и людям труда, твор-

чество и созидание, це-

леустремленность и 

настойчивость, береж-

ливость, выбор профес-

сии. 

Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе 

школы. 

Участвуют в экскурсиях на промыш-

ленные и сельскохозяйственные пред-

приятия, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными ви-

дами труда, с различными профессия-

ми. 

Знакомятся с профессиональной дея-

тельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе ролевых 

экономических игр, праздниках труда, 

ярмарки, города мастеров.) 
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Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование основ эстети-

ческой культуры – эс-

тетическое воспитание 

Красота, гармония, ду-

ховный мир человека, 

самовыражение лично-

сти в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое 

развитие личности. 

Получают представления об эстетиче-

ских идеалах и художественных ценно-

стей культур народов России. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народ-

ными художественными промыслами 

(посещение конкурсов, фестивалей, те-

атрализованных  народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, те-

матических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами при-

кладного искусства, наблюдают за их 

работой. 

Участвуют в беседах «Красивые и не-

красивые поступки», «Чем красивы лю-

ди вокруг нас». 

Обсуждают прочитанные книги, худо-

жественные фильмы, телевизионные 

передачи. 

Получают опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в до-

ступных видах и формах художествен-

ного творчества в системе дополни-

тельного образования. 

Участвуют вместе с родителями в про-

ведении выставок семейного творче-

ства, музыкальных вечеров, реализации 

культурно-досуговых программ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленения пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

 

На основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отстал о-

стью (интеллектуальными нарушениями) при разработке внеклассных 

занятий учителем учитываются  требования к личностным результатам 

(жизненным компетенциям) обучающихся. 

Требования к личностным (жизненным компетенциям) результатам  

обучающихся 

Жизненно значимые ком-

петенции 

Требования к результатам  
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Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных 

возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении,  

способности вступать в 

коммуникацию со взрослы-

ми по вопросам медицин-

ского сопровождения и со-

зданию специальных усло-

вий для пребывания в шко-

ле, своих нуждах и правах в 

организации обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, пони-

мать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально, и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обра-

титься к нему за помощью, точно описать воз-

никшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требует-

ся привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьѐй.  

Умение обратиться к взрослым при затрудне-

ниях в учебном процессе, сформулировать за-

прос о специальной помощи.  

Овладение социально-

бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседнев-

ной жизни. 

Стремление к самостоятельности и независи-

мости в быту и помощи другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания дома и 

в школе.  

Умение включаться в разнообразные повсе-

дневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях до-

машней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве шко-

лы, в расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае за-

труднений.  

Готовность включаться в разнообразные повсе-

дневные школьные и домашние дела и прини-

мать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в шко-

ле, того, что праздники бывают разными.  

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и прове-

дении праздника.  

Овладение навыками ком-

муникации. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство дости-

жения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддерживать разговор, за-

дать вопрос, выразить свои намерения, прось-

бу, пожелания, опасения, завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недоволь-

ство, благодарность,  сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию у со-

беседника.  

Освоение культурных форм выражения своих 
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чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок 

может использовать коммуникацию как сред-

ство достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, соображе-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

Дифференциация и  осмыс-

ление картины мира и еѐ 

временно-

пространственной органи-

зации. 

Адекватность бытового поведения ребенка с 

точки зрения опасности/безопасности и для се-

бя, и для окружающих; сохранности окружаю-

щей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнооб-

разно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка городские 

и загородные достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, пони-

мание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помо-

щи экскурсий и путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, свя-

занные с явлениями окружающего мира, упо-

рядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя в быту сообразному этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь обществен-

ного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому поряд-

ку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы, включаться в совмест-

ную со взрослыми исследовательскую деятель-

ность. 

Осмысление своего соци-

ального окружения и осво-

ение соответствующих воз-

расту систему ценностей и 

социальных ролей.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, от-

каз недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Значение правил поведения в разных социаль-

ных ситуациях с людьми разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 
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и требованиях, быть благодарным за проявле-

ние внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение круга освоенных социальных кон-

тактов.  

Требования к проведению внеклассного занятия: 

- внеклассное занятие должно носить воспитывающий и развивающий харак-

тер; 

- весь материал должен соотноситься с уровнем развития ребенка; 

- излагаемый материал должен быть достоверным, доступным, связан с жизнью 

и по возможности опираться на прошлый положительный  опыт обучающихся; 

- на каждом занятии должен осуществляться индивидуально-

дифференцированный подход; 

- занятие должно быть оснащено: 

техническими средствами обучения; 

дидактическим материалом (таблицы, карты, иллюстрации, алгоритмы рассуж-

дений и т.д.); 

- на занятии должен строго соблюдаться охранительный режим (проведение 

физкультминуток и  гимнастики для глаз; соблюдение санитарно-

гигиенических требований); 

- занятие должно способствовать решению основных задач – оказывать всесто-

роннюю педагогическую поддержку обучающемуся и способствовать социаль-

ной адаптации умственно отсталого ребенка. 

Структура внеклассного занятия: 

- организационный этап (создает условия для возникновения у обучающихся 

потребности включения в деятельность); 

- постановка цели и задач, мотивация учебной деятельности обучающихся (спо-

собствует формированию умений использовать ранее изученные знания в в но-

вой ситуации); 

- актуализация знаний (обучающихся должны вспомнить, что знают по предла-
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гаемой теме); 

- первичное усвоение новых знаний; 

- первичная проверка понимания; 

- первичное закрепление; 

- информация о домашнем задании; 

- рефлексия воспитательной деятельности. 

 Для нас важное значение имеет коррекционная направленность внеклассных 

занятий. 

Принципами планирования и методами реализации коррекционно-

развивающей направленности являются следующие принципы. 

Принцип мотивации:  предполагающий наличие побуждения, стремления у 

ребенка к достижению цели, поставленной перед ним учителем.  

Реализация принципа мотивации достигается следующими приемами и мето-

дами: 

- постановка проблемных заданий; 

- постановка познавательных задач; 

- аргументированная, обоснованная оценка, соотносящаяся с уровнем претен-

зий и достижений личности.  

Данный принцип мотивации обеспечивает – развитие личности, коррекцию 

эмоционально-волевой сферы. 

 Принцип продуктивной обработки информации: предполагает создание 

воспитателем таких  педагогических  ситуаций, в ходе которых обучающиеся 

самостоятельно осваивают способы учебной информации, используя алгоритм, 

схему решения, только что показанную учителем. Принцип реализуется  через: 

- индивидуальные упражнения и задания, в ходе которых дети отрабатывают 

только что показанный вариант решения воспитательной задачи на своем зада-

нии;  

- дозированную, поэтапную помощь учителя; 

- задания с опорой на несколько анализаторов. 
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Принцип развития и коррекции высших психических функций: предпола-

гает обязательное включение в занятие специальных упражнений. 

Принцип динамичности восприятия. Известно, что незначительные дефекты 

зрения, слуха, осязания являются причинами задержки наглядно-образного 

мышления. Данный принцип предполагает включение воспитателем в занятие 

игр и упражнений, непосредственно развивающих этот процесс, корригирую-

щих отклонения в его характеристиках. 

Таким образом, использование данных принципов через систему  заданий и 

упражнений, повышает эффективность коррекционно - развивающего сопро-

вождения воспитательного процесса. 

Помимо решения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

учитель обеспечивает решение задач  коррекционно-развивающей направлен-

ности.  

Целью коррекционно - развивающей  работы учителя  с обучающимися с лег-

кой степенью умственной отсталости является оптимизация интеллектуальной 

деятельности детей, формирование у них познавательных, регулятивных и 

коммуникативных базовых учебных действий. 

В качестве основных условий успешности коррекционно - развивающей работы 

учителя с обучающимися являются следующие: 

- определение направлений и содержания коррекционно-развивающей работы с 

конкретным обучающимся в рамках психолого-медико-педагогического конси-

лиума образовательной организации на основании рекомендаций специалистов; 

- учет индивидуальны потребностей и возможностей детей; 

- активное воздействие на развитие ребенка, а не пассивное приспособление  к  

слабым сторонам его психики; 

- направленность и формирование ведущей деятельности, типичной для опре-

деленного возраста, которая обеспечит ребенку «присвоение» социального 

опыта; 

- реализация преемственности в коррекционно-развивающей работе, осуществ-
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ляемой учителями в урочной и внеурочной деятельности, на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях учителем-логопедом, педагогом-

психологом, а также воспитателем; 

- осуществление мониторинга динамики коррекционно-развивающей работы на 

уровне показателей психологического развития обучающихся. 

Таким образом, реализация коррекционно - развивающего направления с обу-

чающимися легкой степенью умственной отсталости пронизывает весь процесс 

духовно- нравственного  воспитания независимо от его содержания, а также 

определяет специфику взаимодействия с детьми в зависимости от характера ве-

дущего нарушения в развитии. 

 Данный  системный подход способствует развитию и формированию личности 

обучающегося в целом.  

Внеурочная деятельность: дополнительное образование 

 В системе внеурочной  деятельности важное место занимает дополнительное 

образование. 

Дополнительное образование – это важная и неотъемлемая часть воспитатель-

ного процесса школы, обеспечивающая развитие интересов и способностей 

личности, ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного вы-

бора содержательной, культуросообразной деятельности. 

Цель дополнительного образования  - создание условий для  самоопределения, 

самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих, физических, 

интеллектуальных способностей. 

 Задачи дополнительного образования: 

Формировать у обучающихся  восприимчивость и интерес к искусству, спорту. 

Формировать целостное представление о роли творчества, культуры в жизни 

общества, о здоровом образе жизни. 

Закрепление и расширение в процессе практической деятельности, знаний и 

навыков, полученных на уроках. 

Способствовать формированию механизмов компенсации и коррекции недо-
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статков развития. 

Развивать самостоятельность, ответственность и коммуникативные способно-

сти.   

Обеспечение необходимого уровня знаний, умений и навыков воспитанников и 

развитие их эмоционально - образной сферы, формирование духовно- нрав-

ственных качеств 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в школе 

осуществляется путем проведения диагностики обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Целью мониторинга 1 является создание системы организации, сбора и обра-

ботки информации, отражающей результативность реализации программ вне-

урочной деятельности по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) таких образовательных результатов, как сформирован-

ность коммуникативных и исследовательских компетентностей, организацион-

ных способностей и рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нрав-

ственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень сформированности личностных результатов); 

удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и родителей (законных представителей) жизнедеятельно-

стью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 
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Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по ито-

гам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприяти-

ями; 

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных от-

ношений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

          Учебный план разработан на основании нормативно - правовых докумен-

тов, обеспечивающих реализацию прав детей на получение образования с уче-

том особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, пси-

холого-медико-педагогической коррекции: 

 Конституция РФ.  

 Конвенция о правах ребѐнка. 

 Декларация ООН о правах ребѐнка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 

по тексту Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ  Минобрнауки России от 31.03. 2014г. № 253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния».  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

 Письмо  Минобрнауки России от 29.04.2014.г. №08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

 Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. 

№ 1830 «О базисном учебном плане образовательных организаций Ниже-

городской области на переходный период до 2021года».  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья" 

 Устав школы. 

      Учебный план обеспечивает единство требований в образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу 
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для коррекционной работы с обучающимися. Учебный план предусматривает 

девятилетний срок обучения получения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья начального общего образования и основ професси-

онально-трудовой подготовки, необходимых для успешной социально-

трудовой адаптации и интеграции в обществе.  

 Учебный план МБОУ Ульяновской СШ, реализующей АООП обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавли-

вает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные 

планы могут быть представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-
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вые и материально-технические). 

Учебный план обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) МБОУ Ульяновской СШ составлен на основе 1 вариан-

та ― I-IV; V-IX классы (срок обучения -9 лет). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выра-

женную 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, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-

лизующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, при-

общение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-

ных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также ин-

дивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учеб-

ных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекци-

онными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение может осуществляться общеобразовательной организа-

цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвали-

да. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-
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ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной орга-

низации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 ча-

са). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации   

АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофи-

зического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных предста-

вителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются ин-

дивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(1-4 классы): 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество ча-

сов 

Всего 

  I II III IV  

Обязательная часть 

1.Язык и речевая прак-

тика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 
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3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искус-

ство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

 - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

1.Ритмика 

2. Логопедические 

занятия 

3. Развитие психомоторики и  

сенсорных процессов 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Максимальный объем недельной нагрузки 31 33 33 33 130 

  

Программы внеурочной деятельности по направлениям. 

 

Направления 

развития лично-

сти 

Название программы Срок реа-

лизации 

Нравственное «Уроки для души».  

Программа внеурочной деятельности раз-

работана на основе программы «Уроки для 

души». Авторы — составители: 

4 года 
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Н.Ю.Яшина, канд. пед. наук, вед. 

научн.сотр.; Е.Н.Тимошина, уч. нач. кл. 

высшей категории. Н.Новгород: НИРО. 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Разговор о здоровье». 

Программа внеурочной деятельности раз-

работана на основе программы «Разговор о 

здоровье». Авторы-составители: О. С. Гла-

дышева, зав. кафедрой здоровьесбережения 

в образовании ГОУ ДПО НИРО; И. Ю. 

Абросимова, ст. преподаватель кафедры 

здоровьесбережения в образовании ГОУ 

ДПО НИРО. Н.Новгород: НИРО. 

4 года 

Социальное «Я и мой мир». 

Программа внеурочной разработана на ос-

нове программы формирования психологи-

ческого здоровья младших школьников 

«Тропинка к своему Я». Автор-составитель 

О.В.Хухлаева, кандидат психологических 

наук. Москва. 

4 года 

Общекультурное «Школа общения». 

Программа внеурочной деятельности раз-

работана на основе программы «Организа-

ция воспитания младших школьников». 

Автор-составитель Максакова В.И. 

Москва,2003. -253с. 

4 года 

          

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представле-

но коррекционными занятиями: 

 логопедия, 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

 ЛФК, 

 ритмика.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неде-

лю.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и груп-

повых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 
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психолого- медико-педагогической комиссии и индивидуальных программ ре-

абилитации инвалида.  

В рамках реализации АООП чередование учебной и внеурочной деятель-

ности определяется в школе с учетом психофизических и личностных особен-

ностей обучающихся. Для развития потенциала тех обучающихся, которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности 

в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающих-

ся.  

Обучение в первом классе осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели с соблюдением следующих требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре- 

по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 Обучение проходит в одну смену.  

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

I-IV классы  

Предметные 

области  

 

Учебные предме-

ты  

         

Классы   

 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Всего  

I   
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Обязательная часть  

1.  Язык  и 

речевая практи-

ка  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение 

1.3.Речевая прак-

тика  

99  

99  

66  

99  

99  

66  

2. Математика  2.1.Математика  99  99  

3. 

Естествознание  

3.1.Мир природы и 

человека  

66  66  

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительн 

ое искусство  

66  

33  

66  

33  

5. Физическая  

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

99  99  

6. Технологии  6.1. Ручной труд  66  66  

Итого   693  693  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

-  -  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

693  693  

Коррекционно-развивающая об-

ласть (коррекционные занятия и 

ритмика):  

Логопедия 

ЛФК 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Ритмика  

198  

 

 

99 

33 

33 

 

33 

198 

 

 

99 

33 

33 

 

33 

 

Внеурочная деятельность   132  132  

Нравственное: ««Уроки для души»  33 33  

Спортивно-оздоровительное: «Разго-

вор о здоровье» 

33 33  

Социальное «Я и мой мир» 33 33  

Общекультурное «Школа общения» 33 33  

Всего к финансированию  1023  1023  

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

I вариант  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество 

часов в неде-
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лю 

 1 класс 

Обязательная часть  
 

1. Язык и рече-

вая практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика  

3  

3  

2  

2. Математика  2.1.Математика  3  

3.Естествознание  3.1.Мир природы и человека  2  

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительное искусство  

2  

1  

5. Физическая  

культура  

5.1. Физическая культура  3  

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  

Итого   21  

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений   

-  

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  
21  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные за-

нятия и ритмика):  
6  

Логопедия 3 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 

Ритмика 1 

Внеурочная деятельность   4  

Нравственное: «Уроки для души»  1 

Спортивно-оздоровительное: «Разговор о здоровье» 1 

Социальное «Я и мой мир» 1 

Общекультурное «Школа общения» 1 

Всего к финансированию  31  
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всесто-
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роннего развития и социализации каждого обучающегося  с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррек-

ционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, об-

щекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности - экскурсии, кружки, сек-

ции, соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжет-

но-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т.д. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающей работы.  

Механизмом организации внеурочной деятельности является план вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 3.3. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

9 класс - окончание учебного года 25 мая. 

1 класс - не менее 33 недель, 2-9 классы - не менее 34 недель. 

Летние каникулы для 1-8 классов - с 01 июня по 31 августа . 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

 продолжительность учебной недели в 1 классе - 5 дней; 

 продолжительность учебной недели во 2-9 классах - 6 дней. 
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Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 обучающиеся 1-9 классов обучаются в одну смену; 

 обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следую-

щих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока  35 минут каждый; январь - май - по 4 урока  40 минут каждый); 

 продолжительность урока во 2-9 классах составляет 45 минут; 

 продолжительность перемен между уроками составляет: между 

первым и вторым уроками, между третьим и четвертым, между пятым и ше-

стым уроками - 10 минут; после второго и четвертого уроков – 20 минут; 

 продолжительность перемены между урочной и внеурочной дея-

тельностью в первом классе - 45 минут. 

 

3.4. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны тре-

бования к условиям получения образования обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям реализации адаптированной основной образовательной программы и до-

стижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-
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ального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Ульяновской СШ для 

участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие воз-

можность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных органи-

заций дополнительного образования детей; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в разработке АООП, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запро-

сами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой об-

разовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной образовательной про-
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граммы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динами-

кой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также со-

временных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также 

в ходе проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспе-

чивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образо-

вательного процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отстало-

сти, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 

школы, до более удаленного и усложненного; 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечиваю-

щих формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 
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усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 

для решения жизненных задач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, спо-

собствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению 

ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных тру-

довых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы включает: 

‒ характеристику укомплектованности образовательной организации; 

‒ описание уровня квалификации работников образовательной организа-

ции и их должностных обязанностей; 
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‒ описание реализуемой системы непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ Ульяновская СШ укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основ-

ной общеобразовательной программой, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-

сти работников образовательной организации, служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в про-

фессиональных стандартах обобщенные трудовые функции, которые поручены 

работнику, занимающему ту или иную должность в МБОУ Ульяновской СШ. 

В МБОУ Ульяновской СШ есть медицинский работник, работники пи-

щеблока, вспомогательный персонал. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-

ческих работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерниза-

ции подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

В МБОУ Ульяновской СШ представлены планы-графики, включающие 
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различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче-

ских работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимае-

мой должности и квалификационную категорию в соответствии с действующи-

ми приказами Министерства образования и науки Россиийской Федерации. 

При этом используются различные образовательные организации, имею-

щие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

организаций общего, профессионального и дополнительного образования, ста-

жерские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обуче-

ние в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-

лениям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы 

начального общего образования в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:  

Оценочный лист по оценке результативности деятельности   

______________________ 

учителя МБОУ Ульяновской СШ  

№ Критерии  материального стимулирования Измерители Баллы 

1.  Положительная динамика качества знаний учащихся 

по итогам   четверти, полугодия, года. 

Да 2  

2.  Объективность оценки учителем качества знаний уча-

щихся. 

Да 2  

3.  Применение в образовательном процессе здоровьесбе-

регающих технологий. 

Да  До 2  

4.  Наличие методической работы учителя. Да 1  
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5.  Отсутствие замечаний по работе с документами, со-

гласно должностной инструкции. 

Нет   До 2  

6.  Отсутствие обучающих, пропускающих занятия. Да 2  

7.  Проведение открытых уроков 

школьного уровня- 

районного. 

 

Да 

Да 

 

1 

1,5 

 

8.  Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, со-

ревнований и конкурсов  

- на городском уровне или уровне района области; 

- на областном уровне 

 

 

Да 

Да 

 

 

1 

2 

 

9.  Наличие аналитической работы учителя. Да 1  

10.  Применение информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Да  До 2  

11.  Организация (участие) системных исследований, мо-

ниторинга индивидуальных достижений обучающихся.  

Да  До 2  

12.  Участие в инновационной и экспериментальной  рабо-

те.  

Да 1,5  

13.  Эстетическое оформление предметной среды закреп-

лѐнных учебных помещений с учѐтом санитарных 

норм. 

Да  До 2  

14.  Повышение квалификации в течение рассматриваемо-

го периода. 

Да 1  

15.  Внеклассная работа  с учащимися  по  предмету. Да 1  

16.  Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, предметных уголков и прочее). 

Да  До 2  

17.  Взаимодействие с родителями, организация встреч, 

консультаций. 

Да   До 2  

18.  Развитие педагогического  творчества. Участие среди 

педагогов  в конкурсах, конференциях, смотрах. 

Да 2  

19.  Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы. 

Да 2  

20.  Участие в организации и проведении конкурсов, смот-

ров, конференций, семинаров 

школьного уровня- 

районного уровня- 

областного уровня- 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

0,5 

1 

2 

 

21.  Участие в конкурсах, совещаниях, конференциях, про-

ектах 

школьного уровня- 

районного- 

областного- 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

0,5 

1 

2 

 

22.  Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные 

и  экспедиционные программы, групповые и индиви-

дуальные учебные проекты обучающихся, социальные 

проекты и др.) 

Да До  2  

23.  Реализация программ, планов, направленных на работу 

с одаренными детьми. 

Да До 2  

24.  Участие в реализации индивидуальных программ раз-

вития. 

Да До 2  

25.  Исполнительская дисциплина. Да До 2  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
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№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 

Да -2  

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да -2  

3 Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 

Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

                                                                                                                ИТОГО: _____ баллов 

Ознакомлен(а) 

«______»______________20____г.     ________________          _________________ 

                            (Дата)                               (Подпись)                   (Ф.И.О.) 

Оценочный лист по оценке результативности деятельности  социального педагога 

МБОУ Ульяновской СШ 

_____________ 

№ Критерии материального стимулирова-

ния 

Измерители Баллы Набранные 

баллы 

1. Повышение квалификации Да 1  

2. Правонарушения учащихся школы, состоя-

щих на внутришкольном учете 

Нет 1  

3. Посещаемость учебных занятий учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете 

Да 1  

4. Наличие неуспевающих по итогам каждого 

полугодия, состоящих на внутришкольном 

учете 

Нет 1  

5. Сотрудничество с УДО, МОУ, учреждения-

ми культуры, спорта, здравоохранения и 

другими учреждениями. 

Да До 2  

6. Отсутствие замечаний по работе с докумен-

тацией согласно должностным инструкциям 

Нет 1  

7. Наличие диагностической и аналитической  

работы 

Да До 2  

8. Просветительская работа с участниками об-

разовательного процесса: педагогами, роди-

телями, учащимися 

Да  До 2  

9. Наличие работы с родителями (лицами их 

заменяющими, законными представителя-

ми) 

Да До 2  

10. Участие в организации и проведении кон-

курсов, смотров, конференций, семинаров 

школьного уровня- 

районного уровня- 

областного уровня- 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

1 

2 

3 

 

11. Участие в работе совещаний, семинаров, 

конференций 

школьного уровня- 

районного- 

областного- 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

0,5 

1 

2 
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12. Отсутствие учащихся, пропускающих заня-

тия 

Да До 2  

13. Исполнительская дисциплина Да До 2  

14. Создание условий для реализации индиви-

дуальных программ развития 

 До 2  

15. Своевременность подачи отчѐтной доку-

ментации, достоверность предоставляемой 

информации 

 До 2  

16. Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних 

Да  1  

17. Наличие системы работы с документацией Да До 2  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 

Да -2  

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да -2  

3 Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 

Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

 

  ИТОГО:  _____баллов 

«______»______________20__г.     ________________          _________________ 

                            (Дата)                               (Подпись)                   (Ф.И.О.) 

Оценочный лист по оценке результативности деятельности   

педагога – психолога МБОУ Ульяновской СШ 

_____________ 

№ Критерии материального стимулирования Измери-

тели 

 

Баллы 

 

Набра

нные 

баллы 

1. 1. Участие в реализации Программы развития образова-

тельного учреждения, участие в инновационной и экспе-

риментальной работе в образовательном учреждении. 

Да До 2  

2. 2. Отсутствие замечаний по работе с документами соглас-

но должностной инструкции. 

Да 1  

3. 3. Участие в системе мониторинга в образовательном 

учреждении. 

Да 1  

4. 4. Наличие системы  работы с одарѐнными  детьми. Да 1  

5. 5. Наличие  работы с родителями, педагогами образова-

тельного учреждения. 

Да 0,5  

6. 6. Наличие системы и анализ результатов психопрофилак-

тической работы в образовательном учреждении. 

Да 1  

7. 7. Наличие системы и анализ результатов диагностической 

работы педагога-психолога в образовательном учрежде-

нии. 

Да 1  

8. 8. Наличие системы и анализ результатов психологическо-

го просвещения участников образовательного простран-

ства. 

Да До 2  
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9. 9. Наличие коррекционно-развивающей работы в образо-

вательном учреждении, включающей до 30% учащихся 

Да 1  

10. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, со-

ревнований и конкурсов по психологии. 

Да 0,5  

11. Повышение квалификации. Да 1  

12. Исполнительская дисциплина. Да До 2  

13. Наличие системы работы с детьми «группы риска». Да  До 2  

14. Реализация программ по сохранению и укреплению здо-

ровья. 

Да  До 2  

15. Применение информационных технологий в аналитиче-

ской деятельности, обработка результатов. 

Да 1  

16. Своевременность подачи отчѐтной документации, до-

стоверность предоставляемой информации. 

 

Да  До 2  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 

Да -2  

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да -2  

3 Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 

Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

  ИТОГО: ____ баллов 

«______»______________20____г.     ________________          _________________ 

                            (Дата)                               (Подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Оценочный лист по оценке результативности деятельности   

классного руководителя МБОУ Ульяновской СШ 

 _____________ 

  № 

п/п 

Критерии материального стимулиро-

вания 

Измерители Баллы 

1. Сохранение контингента обучающихся 

(воспитанников) 

Да 1  

2. Повышение квалификации Да 0,5  

3. Посещаемость учащимися учебно – вос-

питательных мероприятий в школе 

Да 0,5  

4. Правонарушения учащихся класса Нет  1  

5. Наличие неуспевающих в классе Нет 1  

6. Сотрудничество с УДО, учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения и дру-

гими учреждениями. 

Да 0,5  

7. Отсутствие замечаний по работе с доку-

ментами согласно должностной инструк-

ции 

Нет 1  

8. Наличие реализуемой эффективной про-

граммы воспитательной работы классного 

руководителя. 

Да 0,5  
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9. Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

Да 1  

10. Динамика охвата горячим питанием 

учащихся класса. 

Да 1  

11. Эстетическое оформление предметной 

среды проводимых мероприятий. 

Да 1  

12. Наличие ученического самоуправления. Да 1  

13. Наличие работы с родителями. Да 1  

14. Наличие активного взаимодействия с учи-

телями – предметниками, педагогом – 

психологом, социальным педагогом. 

Да 1  

15. Отсутствие обучающихся, пропускающих 

занятия 

Да 

 

2  

16. Участие в организации  и  проведении ме-

роприятий: школьного, районного, об-

ластного уровней. 

Ш 

Р 

О 

1 

2 

3 

 

17. Организация системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достиже-

ний обучающихся 

Да  До 2  

18. Исполнительская дисциплина Да  До 2  

19. Участие в работе совещаний, семинаров и 

т.д. (по уровням) 

Да 

Ш 

Р 

О 

0,5 

1 

2 

 

20. Создание элементов образовательной ин-

фраструктуры (оформление кабинета, му-

зея, и прочее) 

Да  До 2  

21. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные про-

граммы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, социаль-

ные проекты и др.) 

Да  До 2  

22. Контроль за содержанием классных по-

мещений в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Да До 2  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1 
Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 
Да -2  

2 
Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 
Да -2  

3 
Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 
Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

ИТОГО:   ______баллов 

 

«___»_________20____г. ________________ _____________________ 

            (Дата)                            (Подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Оценочный лист по оценке результативности деятельности   

воспитателя группы продленного дня  

МБОУ Ульяновской СШ  

  № 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители  Баллы  Набран-

ные баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся Да  1  

2 Повышение квалификации Да 0,5  

3 Правонарушения обучающихся класса Нет  1  

4 Наличие  неуспевающих в группе по итогам 

каждой четверти 

Нет 0,5  

5 Сотрудничество с УДО, МБОУ, учреждениями 

культуры и спорта, здравоохранения и др. 

учреждениями 

Да 0,5  

6 Эстетическое оформление предметной среды 

проводимых мероприятий 

Да 1  

7 Наличие работы с родителями Да 1  

8 Отсутствие замечаний по работе с документа-

ми согласно должностной инструкции 

Нет   0,5  

9 Наличие реализуемой  эффективной  програм-

мы, плана  воспитательной работы воспитателя 

ГПД 

Да 0,5  

10 Участие в организации  и проведении меро-

приятий: школьного  и районного, областного  

и федерального уровней 

Да 

Да 

Да 

1 

2 

3 

 

11 Исполнительская дисциплина Да До 2  

12 Наличие диагностической и аналитической ра-

боты 

Да 0.5  

13 Применение в образовательном процессе здо-

ровьесберегающих технологий 

Да 1  

14 Применение информационных технологий в 

образовательном процессе 

Да  0,5  

15 Наличие активного взаимодействия с учителя-

ми –предметниками, педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

Да 1  

16 Участие в работе совещаний, семинаров, кон-

курсов, выставок и т.п. (по уровням) 

Да 

Ш 

Р 

О 

 

0,5 

1 

2 

 

17 Создание элементов образовательной инфра-

структуры (оформление кабинета, уголков, и 

прочее) 

Да До 2  

18 Реализация дополнительных проектов (экскур-

сионные и экспедиционные программы, груп-

повые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты и др.) 

Да До 2  

19. Методическое обеспечение воспитательного 

процесса 

Да  0,5  

20. Наличие ученического самоуправления Да 1  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 
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1 
Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 
Да -2  

2 
Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 
Да -2  

3 
Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 
Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

ИТОГО:  _______баллов 

 

«___»_________ 20____г. ________________              _____________________ 

      (Дата)                                           (Подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Оценочный лист по оценке результативности деятельности  

педагога дополнительного образования  

МБОУ Ульяновской СШ   

№п/п Критерии материального сти-

мулирования 

Измерители Баллы Набранные 

баллы 

1. Повышение квалификации. Да 0,5  

2. Наличие системы работы с доку-

ментами. 

Да 0,5  

3. Наличие призѐров и победителей: 

- район, 

- обл., 

- федер.. 

Да 

 

 

 

1 

1,5 

2 

 

4. Наличие авторской образова-

тельной программы 

Да 1  

5. Наличие диагностической рабо-

ты. 

Да 0,5  

6. Применение информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

Да 0,5  

7. Эстетическое оформление пред-

метной среды учебных помеще-

ний  с учѐтом санитарных норм. 

Да 0,5  

8. Наличие работы с родителями Да 0,5  

9. Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса 

Да 1  

10. Сотрудничество с УДО, МОУ, 

учреждениями  культуры и спор-

та, здравоохранения и др. учре-

ждениями. 

Да 0,5  

11. Наличие или отсутствие обуча-

ющихся систематически пропус-

кающих занятия. 

Да 

Нет 

0 

2 
 

12. Участие в подготовке и  проведе-

нии мероприятий: школьного, 

районного, областного уровней 

Ш 

Р 

О 

1 

2 

3 

 

13. Исполнительская дисциплина До 2  
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14. Участие в работе совещаний, се-

минаров и т.д. 

Да 1  

15. Реализация дополнительных про-

ектов (экскурсионные и индиви-

дуальные учебные проекты о 

обучающихся, социальные про-

екты и др.) 

Да До 2  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1 
Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 
Да -2  

2 
Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 
Да -2  

3 
Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 
Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

ИТОГО:       _______    балл 

 

«___»_________ 2017 г. ________________              _____________________ 

                        (Дата)                                           (Подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Оценочный лист по оценке результативности деятельности  

ст. вожатой  

МБОУ Ульяновской СШ   

№п/п Критерии материального сти-

мулирования 

Измерители Баллы Набранные 

баллы 

1. Повышение квалификации. Да 1  

2. Наличие системы работы с до-

кументами. 

Да 1  

3. Наличие призѐров и победите-

лей: 

- район, 

- обл., 

- федер.. 

Да 

 

 

 

1 

1,5 

2 

 

4. Наличие программы развития 

детского объединения 

Да 1,5  

5. Наличие диагностической и ана-

литической  работы; владение 

персональным компьютером 

Да 2  

6. Эстетическое оформление по-

мещений для работы с детьми на 

мероприятиях 

Да 1  

7. Сотрудничество с УДО, МОУ, 

учреждениями  культуры и 

спорта, здравоохранения и др. 

учреждениями. 

Да 1  

8. Наличие детского объединения Да 1,5  
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9. Участие в организации и прове-

дении конкурсов, смотров, кон-

ференций, семинаров 

-школьный уровень 

- районный уровень 

- областной уровень 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

1 

2 

3 

 

10. Участие в работе совещаний, се-

минаров и т.д. 

-школьный уровень 

- районный уровень 

- областной уровень 

 

 

 

 

Да 

 

 

0,5 

1 

2 

 

11. Создание условий для реализа-

ции индивидуальных программ 

развития 

Да  2 

 
 

12. Реализация мероприятий, 

направленных на работу с ода-

рѐнными детьми 

Да 1  

13. Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

у несовершеннолетних 

Да 1  

14. Создание элементов образова-

тельной инфраструктуры 

(оформление кабинета, уголков, 

и прочее) 

Да  2  

15. Исполнительская дисциплина Да До 2  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1 
Травматизм учащихся во время образовательного про-

цесса 
Да -2  

2 
Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 
Да -2  

3 
Наличие систематических пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины. 
Да -2  

4 Невыполнение учебной программы Да -2  

5 Нарушение норм техники безопасности. Да -2  

 

ИТОГО:  _______баллов 
«___»_________ 20__ г. ____________________              _____________________ 

                         (Дата)                                 (Подпись)              

                        

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 

Освоение новой системы требований к структуре адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы, результатам ее освоения и условиям 
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реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной ко-

миссией МБОУ Ульяновской СШ. Проведение аттестации в целях установле-

ния квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами испол-

нительной власти, в ведении которых находятся ОО. Порядок проведения атте-

стации педагогических работников устанавливается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Кадровое обеспечение МБОУ Ульяновской СШ: 

Занимаемая должность и 

дата назначения на эту 

должность  

Курсовая  

подготовка 

 за последние 

 5 лет (название, 

 место  

прохождения, год) 

Категория, 

дата 

последней атте-

стации 
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Директор 

июль 2010г. 

 

 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

15.08.1988г. 

Квалификационные  

Курсы по программе 

«Современный  менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС)» НИРО,  

2012 год. (144 часа) 

 

Квалификационные курсы  по программе  

 «Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС» ГОУ ДПО НИРО, 

 2015 год. (108часов)  ГБОУ ДПО специалистов 

«Мордовский республиканский институт обра-

зования» 2013 г. (72 часа) 

Высшая квали-

фи-кационная 

категория 

25.02.2010г 

 

Высшая квали-

фи-кационная 

категория 

29.04.2015г 

Зам. 

директора по УР. 

01.09.2011г. 

 

Педагог-психолог  

25.10.2007г. 

Квалификационные курсы  по программе  

«Современный  менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС)» НИРО 

 2012 год.(144 часа) 

 «Актуальные проблемы психологии» ГОУ 

ДПО НИРО, 

 2011 год. (144 часа) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.08.2011г 

 

 

 

Зам.  

директора 

по ВР 

09.02.2004г. 

 

Учитель технологии 

01.09.1997г. 

Квалификационные курсы по программе 

«Менеджмент в образовании в условиях введе-

ния ФГОС» ГОУ ДПО НИРО, 2013 год (144 ча-

са)  

«Теория и методика преподавания технологии» 

ГОУ ДПО НИРО, 

2012 год. (144 часа) 

ГБОУ ДПО специалистов «Мордовский респуб-

ликанский институт образования» 2013 г. (72 

часа) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.05.2014г 

 

Первая 

квалифи- 

кационная 

категория 

21.12.2011г 

Учитель специальных 

(коррекционных) классов 

30.08.1985г. 

Квалификационные  

курсы по программе «Коррекционная педагоги-

ка и специальная психология» ГБОУ ДПО НИ-

РО, 

2013 год (144 часа) 

Первая 

квалифи- 

кационная 

категория 

29.04.2015г 

Учитель специальных 

(коррекционных) классов 

25.08.1990г. 

Квалификационные  

курсы по программе «Коррекционная педагоги-

ка и специальная психология» ГБОУ ДПО НИ-

РО, 

2013 год (144 часа) 

Первая 

квалифи- 

кационная 

категория 

26.02.2014г 

Учитель 

специальных (коррекци-

онных) классов 

01.09.1983г. 

Квалификационные  

курсы учителей химии «Коррекционная педаго-

гика и специальная психология» ГБОУ ДПО 

НИРО, 

2013 год (144 часа) 

Первая 

квалифи- 

кационная 

категория 

29.04.2015г 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

15.08.1981г. 

«Коррекционная педагогика и специальная пси-

хология» ГОУ ДПО НИРО, 2011год. (144 часа) 

 

Первая квалифи- 

кационная 

категория 

27.02.2013 
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Учитель технологии 

01.09.1988г.                                                                                                                                                               

 ГБОУ ДПО НИРО «Образовательные техноло-

гии в формировании компетенций педагога спе-

циального (коррекционного) образовательного 

учреждения» 2014г. (72 часа). 

 

Высшая квали-

фи- 

кационная 

категория 

27.04.2012г 

Учитель 

физкультуры 

12.02.1982г 

Квалификационные курсы по программе  

«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». ГОУ 

ДПО НИРО,  

2012 год (144 часа) 

«Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» 

2013г.(144 часа) 

Высшая квали-

фи- 

кационная 

категория 

28.12.2010г 

Учитель 

музыки, 

15.08.1989г., 

искусства 01.09.2013г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО «Моделирование и проекти-

рование уроков по изучению искусства ХХ века 

в современной школе в условиях введения 

ФГОС» 2012 год (144 часа) 

Высшая 

квалифи- 

кационная 

категория 

27.02.2013г. 

Учитель технологии 

18.01.1993г. 

Квалификационные  

курсы по программе «Коррекционная педагоги-

ка и специальная психология» ГОУ ДПО НИРО, 

2013 год (144 часа). 

 

Высшая 

квалифи- 

кационная 

категория 

28.12.2010г 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 01.09.2012г. 

Квалификационные курсы по программе «Ис-

пользование компьютерных технологий в кор-

рекции речевых нарушений у детей» ГБОУ 

ДПО НИРО, 2014г. год (36 часов) 

 

Первая квали-

фика-ционная 

категория 

26.03.2014г 

Социальный педагог 

16.09.2003г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Организация социально-

педагогической поддержки детства в образова-

тельной среде» 2015 год (108 часов) 

Первая  квали-

фика-ционная 

категория 

27.12.2010г 

Логопед 

22.11.1999г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Особенности работы 

школьного логопеда в условиях введения 

ФГОС» 2015г. (72 часа). 

ГБОУ ДПО НИРО «Совершенствование содер-

жания, подготовки учителей-логопедов в обла-

сти работы с учащимися с нарушениями речи в 

условиях перехода на ФГОС» 2012г. (36 часов). 

 

Первая квали-

фика-ционная 

категория 

27.02.2013г 

Учитель технологии 

01.09.2011г. 

- Высшая квали-

фикационная 

категория 

28.12.2010г 

Старшая вожатая 09.03. 

2011г. 

 

- - 

Педагог-психолог 

11.09. 2012г. 

- Первая квали-

фика-ционная 

категория 

30.12.2014г 
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Воспитатель 

24.12.2013г. 

- 

 

 

- 

Воспитатель 05.09.2012 г. ГБОУ ДПО НИРО «Методика использования 

специального оборудования, средств ИКТ для 

работы с детьми-инвалидами» 2014г. (72 часа). 

 

Первая квали-

фикационная 

категория 

26.02.2014г 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не ре-

же чем один раз в три года (ежегодный план-график повышения квалификации). 

 

3.4.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями): 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне за-

висимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-
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граммы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ Ульяновской СШ приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ Ульяновская СШ разработаны и закреплены локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-

ванием»; 
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перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Ульяновской СШ, реали-

зующей АООП (УО), оборудованы: 

‒ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников; 

‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством; 

‒ необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности ма-

стерские; 

‒ помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобрази-

тельным искусством; 

‒ актовый зал; 

‒ спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

‒ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

‒ помещения для медицинского персонала; 

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для ре-

ализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая рас-
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ходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации АООП в МБОУ 

Ульяновской СШ осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ име-

ются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников 

в наличии 

2 Лекционные аудитории в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеуроч-

ной деятельности лаборатории и мастерские 

в наличии 

   

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного 

(предметного) кабине-

та основной школы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

в наличии 

 

1.2. Учебно-методические материа-

лы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

в наличии 

 

в наличии 

 

в наличии 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предметам 

2.4. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средств 

в наличии 

 

в наличии 

 

 

1.2.5. Учебно-практическое обору-

дование 

в наличии 

 

1.2.6. Оборудование (мебель) в наличии 

2. Компоненты осна-

щения методического 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

в наличии 
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кабинета основной 

школы 

пального уровней, локальные акты 

 2.2. Документация ОУ в наличии 

 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

в наличии 

 

 

Количество помещений для занятий: 45  

Наличие оборудованных помещений (необходимый уровень) - 

физкультурного зала; актового зала; библиотеки; кабинета ЭВМ, медиатеки, 

видеотеки на базе методического кабинета; кабинета физики; кабинета биоло-

гии; кабинета географии, оснащенного современной оргтехникой; кабинета 

русского языка и литературы; кабинета химии; мастерской по обработке метал-

ла; мастерской по обработке древесины; кабинета обслуживающего труда; ме-

дицинского и процедурного кабинетов; кабинета педагога-психолога, кабинета 

учителя-логопеда. 

3.5.«Дорожная карта» 

План-график введения ФГОС ОВЗ в МБОУ Ульяновской СШ  

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реа-

лизации  ФГОС ОВЗ и создание условий для его введения. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соот-

ветствие с требованиями ФГОС ОВЗ. 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса 

введения ФГОС ОВЗ. 

3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение про-

цесса введения и реализации  ФГОС ОВЗ. 

4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и рас-

пространение  опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ в учреждении и за 
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его пределами. 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, 

 организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат, форма кон-

троля 

Создание рабочей группы по 

вопросам введения и реализа-

ции ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  2015 г. Зам. директора  Создание и определение 

функционала рабочей 

группы на основе поло-

жения о рабочей группе 

Разработка  плана-графика 

введения ФГОС ОВЗ. 

Август  2015 г. Зам. директора  План -график введения 

ФГОС ОВЗ 

Составление плана методиче-

ской работы школы по введе-

нию ФГОС ОВЗ с учѐтом ме-

роприятий по внутришколь-

ному повышению квалифика-

ции учителей 

Октябрь 2015 г. Методический 

совет, зам. ди-

ректора  

Внесены дополнения в 

план методической рабо-

ты школы 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 

Апрель-май 

2016г. 

Рабочая груп-

па 

Протокол заседания ра-

бочей группы. 

Протокол заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

программы. 

Внесение изменений и до-

полнений в Устав школы. 

В течение года Директор Устав с внесѐнными 

дополнениями и изме-

нениями, заверенный 

учредителем. 

Проведение совещания при 

завуче «Содержание и техно-

логия введения ФГОС ОВЗ, 

требования к условиям реали-

зации образовательного  про-

цесса при введении ФГОС» 

Ноябрь  2015 г. Зам. директора  Определение стратегии  

действий по введению  

ФГОС ОВЗ 
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 Определение степени готов-

ности к введению ФГОС ОВЗ 

педагогов специальных (кор-

рекционных) классов 

Октябрь 2015г. Зам. директора  Анализ результатов ан-

кетирования педагогов 

Анализ имеющихся в школе 

условий и ресурсного обеспе-

чения реализации образова-

тельных программ ОВЗ в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС 

Март-апрель 

2016г. 

Рабочая группа Карта самооценки го-

товности школы к вве-

дению ФГОС ОВЗ 

Анализ соответствия матери-

ально-технической базы реа-

лизации ООП действующим 

санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны 

труда работников образова-

тельного учреждения. 

Март-апрель 

2016г. 

Директор, зам. 

директора  

 Карта самооценки го-

товности школы к вве-

дению ФГОС ОВЗ 

Анализ  опыта реализации 

ФГОС НОО, ООО в нашей 

школе 

Август-сентябрь 

2016г. 

Зам. директора  Выявлен положительный 

опыт, который может 

быть использован в спе-

циальных (коррекцион-

ных) классах 

Участие в семинарах и сове-

щаниях муниципального и ре-

гионального уровней по во-

просам ФГОС ОВЗ 

В течение года Зам. директора  Информирование заин-

тересованных лиц о ре-

зультатах семинаров 

Проведение совещаний при 

директоре о ходе введения 

ФГОС ОВЗ в школе 

В течение года Директор, зам. 

директора  

Аналитические справки, 

протоколы совещаний, 

приказы директора 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана  в соответ-

ствии с Федеральным переч-

нем 

Ноябрь-декабрь 

2015г. 

Библиотекарь  Оснащѐнность школьной 

библиотеки необходи-

мыми УМК, учебными  

пособиями 

 Разработка раздела плана 

внутришкольного контроля   

введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  2015г. Зам. директора  Проект раздела плана 

ВШК «Введения и реа-

лизация ФГОС ОВЗ» 
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Разработка плана повышения 

квалификации (курсовая под-

готовка) по вопросам ФГОС 

ОВЗ  

Август  2015г. Зам. директора  План повышения квали-

фикации педагогических 

и руководящих работни-

ков, заявка на курсы по-

вышения квалификации 

на 2016г. 

Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнитель-

ного образования, согласова-

ние общего плана работы 

октябрь – ноябрь  

2015 г. 

Зам  директора 

по ВР  

Проект модели социаль-

ного партнѐрства для ре-

ализации ФГОС ОВЗ  

Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам введения 

в ФГОС ОВЗ  

1 раз в месяц или 

по мере необхо-

димости 

Рабочая группа Протоколы заседаний 

рабочей группы, измене-

ния и дополнения в план 

действий 

Определение готовности шко-

лы к реализации ФГОС ОВЗ 

Март -апрель 

2016г. 

Рабочая группа Карта самооценки го-

товности ОУ к реализа-

ции ФГОС ОВЗ 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм 

введения  стандарта второго поколения. 

 

Формирование банка норма-

тивно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

 В течение года Зам. директора  Банк нормативно-

правовых документов 

Подготовка приказов, локаль-

ных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ОВЗ, доведе-

ние нормативных документов 

до сведения всех заинтересо-

ванных лиц. 

В течение  года Директор, 

зам.директора 

Внесение изменений и 

дополнений в докумен-

ты, регламентирующие 

деятельность школы 

Утверждения плана-графика 

введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  2015г. Директор  План-график введения 

ФГОС ОВЗ 

Приведение должностных ин-

струкций работников ОУ в со-

ответствие с требованиями 

ФГОС  

Февраль-март 

2016г. 

Директор  Должностные инструк-

ции 
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Изучение методических реко-

мендаций по составлению  ба-

зисного  учебного плана по 

переходу на ФГОС ОВЗ 

Октябрь-ноябрь 

2015г. 

методический 

совет 

Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана 

– основы разработки  

учебного плана школы 

Утверждение основной обра-

зовательной программы с учѐ-

том новых требований к ре-

зультатам образования  детей 

с ОВЗ 

Июнь  2016г. Директор  АООП НОО (УО)  

Формирования списка учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образователь-

ном процессе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Декабрь 2015г., 

внесение измене-

ний до апреля 

2016 года 

Учителя-

предметники, 

библиотекарь  

Список учебников, соот-

ветствующий требовани-

ям ФГОС ОВЗ 

Заключение договоров о взаи-

модействии с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, с учреждениями куль-

туры и спорта 

Май-август 2016 

г. 

Директор Договоры 

 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педаго-

гических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия тре-

бованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям 

ФГОС ОВЗ.  

 

Утверждение штатного распи-

сания и расстановка кадров на 

текущий учебный год 

Август каждого 

года 

Директор  Штатное расписание 

Составление прогноза обеспе-

чения основной школы педа-

гогическими  кадрами на 2016-

2017 и перспективу  

Декабрь 2015 г. 

Май 2016 г.  

Директор  План работы по запол-

нению вакантных мест, 

определение очерѐдно-

сти курсовой подготовки 

Диагностика уровня готовно-

сти педагогов к реализации 

ФГОС ОВЗ 

Февраль-март 

2016 г.  

Зам. директора  Аналитическая справка 
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Диагностика образовательных 

потребностей и профессио-

нальных затруднений работ-

ников ОУ и внесение измене-

ний в план курсовой подго-

товки педагогов ОУ 

Ноябрь – декабрь 

каждого года 

Зам. директора  Поэтапная подготовка 

педагогических и управ-

ленческих кадров к вве-

дению ФГОС ОВЗ. 

Реализация программы повы-

шения квалификации админи-

стративно-управленческого 

персонала и учителей специ-

альных (коррекционных) клас-

сов по проблеме введения 

ФГОС ОВЗ на курсах повы-

шения квалификации  

Ежегодно Зам. директора  Целенаправленное по-

вышения квалификации 

педагогических и руко-

водящих работников 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по во-

просам введения ФГОС ос-

новного общего образования  

на базе образовательных 

учреждений района и области 

Сентябрь  2015 -

август 2016 г. 

Зам. директора  Повышения квалифика-

ции педагогических   ра-

ботников 

Реализация курсовой подго-

товки педагогов школы  по 

программе «Развитие  ИКТ-

компетентности педагогов 

школы» 

Сентябрь 2015 -

май 2016 г. 

Зам. директора   Повышения квалифика-

ции педагогических   ра-

ботников 

Проверка и оценка качества 

педагогической деятельности 

по введению ФГОС ОВЗ 

 

 В соответствии с 

планом ВШК 

Администрация Выявление проблем и 

сбоев в работе по введе-

нию ФГОС ОВЗ 

 

4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ 

Задача:   

-  формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; 

- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение 

опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами 
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Изучение в пед. коллективе 

базовых документов ФГОС 

ОВЗ в рамках педагогического 

лектория: 

Лекция «ФГОС ОВЗ. Цели и 

требования стандарта» 

Практическое занятие «Нор-

мативно-правовая база введе-

ния и реализации» ФГОС 

ОВЗ» 

Лекция «Компетентностный 

подход в основе определения 

планируемых результатов 

ООП ООО» 

  

 

Ноябрь 2015г. 

 

Декабрь 2015г. 

 

 

Февраль 2015 г. 

Зам. Директора 

по УВР 

Изучение требований 

ФГОС к структуре ос-

новных образовательных 

программ, к условиям 

реализации и результа-

там освоения программ 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов (с кален-

дарно-тематическим планиро-

ванием для специальных (кор-

рекционных) классов) учите-

лями с учетом формирования 

универсальных учебных дей-

ствий 

Февраль – июнь 

2016 г. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам образова-

тельного плана школы с 

учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

Разработка рабочих программ 

дополнительного образования 

учителями, воспитателями и 

педагогами дополнительного 

образования специальных 

(коррекционных) классов с 

учетом формирования универ-

сальных учебных действий и 

их преемственности с урочной 

деятельности 

Февраль – июнь 

2016 г. 

Педагоги, зам. 

директора по 

ВР 

Рабочие программы до-

полнительного образо-

вания 

Проектирование программы 

воспитания и социализации 

обучающихся ОВЗ 

Январь-август 

2016г 

Зам. директора 

по ВР 

Проект раздела АООП 

школы 
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Изучение методических реко-

мендаций к базисному  учеб-

ному плану  и учет их при мо-

делировании ОП школы,   

Июнь – август 

2016 

Директор, зам. 

директора  

Разработка  учебного 

плана школы 

Изучение концептуальных ос-

нов УМК по отдельным пред-

метам и учѐт их при модели-

ровании рабочих программ по 

предметам 

Январь-февраль 

2016 г. на заседа-

ниях МО 

Руководители 

МО 

Моделирование рабочих 

программ  

Организация консультацион-

ной работы по вопросам  вве-

дения ФГОС ОВЗ 

Постоянно Зам. директора  Оказание методической 

помощи 

 

Проведение тематических пе-

дагогических советов 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

Перспективное планиро-

вание, стратегическое 

решение основных задач 

образования 

Формирования разделов меди-

атеки школы: 

 «ФГОС. Нормативно-

правовая база» 

«ФГОС. Методические реко-

мендации» 

«ФГОС. Внеурочная деятель-

ность» 

«ФГОС. Рабочие программы 

по предметам» 

«ФГОС. Из опыта работы» 

«ФГОС. Воспитательная рабо-

та» 

 «ФГОС, УУД, Технология 

формирования и оценивания» 

«ФГОС. Контроль и оценка» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Зам. директора  Специальный выпуск 

дисков 

 



 

 

 

229 

Формирование банка методи-

ческих разработок по вопро-

сам введения ФГОС ОВЗ: 

обобщение опыта, методиче-

ские разработки отдельных 

уроков и занятий внеурочной 

деятельности,   выступления 

на конференциях, публикации 

По мере поступ-

ления 

Методический 

совет 

Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчѐта 

Формирования базы факульта-

тивных курсов  

Май-август 

2016г. 

Зам.директора Электронная база фа-

культативных курсов 

школы 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ОВЗ 

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ОВЗ в школе, обеспечить откры-

тость данного процесса 

Изучение общественного мне-

ния по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ через сайт и 

опросные листы, внесение до-

полнений в ООП школы 

Декабрь 2015г. 

Апрель 2016 г. 

Рабочая группа  При необходимости 

коррекция ООП 

 

Обеспечение доступа педаго-

гов и обучающихся к инфор-

мационно-образовательным 

ресурсам, техническим сред-

ствам обучения 

постоянно Директор  Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных за-

труднений и организа-

ции доступа к Интернет-

ресурсам 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ и ре-

зультатах их ведения в ОУ че-

рез школьный сайт и стендо-

вые материалы, на об-

щешкольных и классных ро-

дительских собраниях 

постоянно Информацион-

ный центр, ра-

бочая группа 

Информирование обще-

ственности о ходе и ре-

зультатах внедрения 

ФГОС ОВЗ 

Использование электронного 

документа оборота в образова-

тельном процессе (электрон-

ный дневник, электронный 

журнал) 

Ежегодно Учителя пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели 

Оперативный доступ к 

информации для различ-

ных категорий пользова-

телей 
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Проведение родительских со-

браний в будущих специаль-

ных (коррекционных) классах  

 

Апрель 2016г. Директор  Протоколы р/с 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий   реализации 

ООП школы 

Проведение инвентаризации 

материально-технической, 

учебно-методической базы с 

целью определения еѐ соот-

ветствия ФГОС ОВЗ и опреде-

ление необходимых потребно-

стей 

В течение года 

 

Комиссия 

 

 Определить потребно-

сти       

Разработка плана мероприятий 

по обеспечению материально-

технической базы школы в со-

ответствии с требованиями 

нового ФГОС 

Март -апрель 

2016 г. 

Директор  План мероприятий 

Обеспечение оснащѐнности 

учебного процесса и оборудо-

вания учебных помещений ма-

териального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

 

 По август  2016г 

Директор,  зав-

хоз 

Оформление заказа на 

материальное и техниче-

ское оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

Апрель 2016г. -

август 2016г. 

Директор, 

зам.директора 

Создание комфортного 

школьного пространства 

 


