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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (далее АООП) 

МАОУ СОШ № 4 (далее Организация) - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для категории обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативным основанием для разработки АООП являются: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 И203-Ф3),  

- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственных отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599); 

- Приказ Министерства образования науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 

1015; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(СанПиН 2.4.2.3648-20, утв.: 28.09.2020 г., Приказ № 28); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в редакции от 11.12.2015 г.; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 - 9 кл. В 2 сб./ Под ред. В. В. Воронковой. - М.: Гуманитар, изд. центр В Л 

АД ОС, 2014. 
- Устав МАОУ СОШ № 4. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - Стандарт), в части требований, предъявляемых к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

   АООП разработана и утверждена Организацией в соответствии со Стандартом, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования (далее - Пр. АООП) (в ред.11.12.2015т), Приказом Министерства 

Образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 № 29/2065 -п, 

обеспечивающих государственно - общественный характер управления 

Организацией. 

  АООП МАОУ СОШ № 4 разработана для образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов.   

Разработана по структуре в соответствии с требованиями ФГОС.  

  Учебный план программы соответствует Приказу Министерства образования 

РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065 - п. 

   МАОУ СОШ № 4 в соответствии с актуальными образовательными 

потребностями и запросами участников образовательного процесса 

разрабатывает АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которая включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график и др. 

   АООП рассматривается на Педагогическом совете организации, утверждается 

директором. 

   В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.



 

 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях отечественной 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 (интеллектуальными 

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 содержанием 

образования. В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

-  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

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 АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 
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- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП Организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП и включает программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 
- программу формирования базовых учебных действий; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - 

развивающей области; 

- программу духовно - нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). Организационный раздел 

определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации АООП в организации. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

   В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условий её реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне 

зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других 

(сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

Организации. 

   Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. 

 На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется. 

  Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 

основе рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), сформированных по результатам его комплексного психолого - медико - 

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида и в порядке, установленном законодательством  Р Ф.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Нормативной базой разработки АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Санаторной 

школы-интерната для 5-9 классов являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 -ФЗ; 

 - Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013 №1015; 

- Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Сан ПИН 

2.4.2.3648 - 20, утв.28.09.2020, Приказ  №28; 

  - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (11.12.2015г); 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида:5-9класс; 

- Письмо Министерства образования РФ от 19.06.2003 года № 27/2932-6 

«Методические рекомендации о деятельности в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»; 

- Устав МАОУ СОШ № 4. 
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    АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

    В 5-9 классах процесс обучения направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний, умений обучающихся   в обязательных 

образовательных областях, овладение динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

    АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Санаторной школы-интерната: 

- определяет цели и задачи обучения и воспитания; 

- определяет содержание и организацию образовательного процесса с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; 

- устанавливает объем учебной нагрузки и коррекционной поддержки, 

щадящий охранительно - педагогический режим; 

- минимальный объем специального технического оснащения и оборудования; 

- регулирует организацию коррекционного и учебно - воспитательного 

процесса обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);
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- определяет требования: 

• к правилам и процедурам контроля качества образования и коррекционной 

поддержки; 

• к обеспечению учебно - воспитательного процесса (в том числе кадровому и 

материально - техническому). 

В основу АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

  Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

  Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной 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 (интеллектуальными 

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 содержанием 

образования. В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

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. 
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   В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 4 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям 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 потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

   В МАОУ СОШ № 4 классах обучается обучающийся с легкой степенью 

умственной отсталости. 

На основе классификации М.С. Певзнер, выделившей 5 групп умственно 

отсталых детей в ОО обучается учащийся относящийся к первой группе. 

1 группа - несложная форма олигофрении. К ней относятся те дети, для которых 

характерно недоразвитие познавательной деятельности, обусловленной 

слабостью процессов отвлечения и обобщения. Эта форма не сопровождается 

грубым поражением в пределах того или иного анализатора и первичным 

поражением эмоционально-волевой сферы. Дети этой группы обычно спокойны, 

уравновешены, дисциплинированы и трудолюбивы. При выполнении доступных 

им заданий достаточно внимательны и организованны. Их речь и моторика 

обычно грубо не нарушены. Они эмоционально привязаны к членам семьи, 
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учителям, сверстникам. Они охотно помогают по дому, радуются успехам в 

школе и огорчаются при неудачах. Им свойственно чувство застенчивости и 

стыда. Определенная сохранность эмоционально - волевой сферы и личности в 

целом облегчает понимание ситуации, способствует ориентировке в 

окружающем, усвоению навыков поведения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы (5-9классы). 

    Результаты освоения обучающимися умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования в 9 классе. Освоение обучающимися АООП, которая 

создана на основе ФГОС предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

  В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России;  

2) формирование чувства гордости за свою Родину; 

3) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

10) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

   Диагностика происходит в рамках воспитательного процесса. Предметные 

результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

   Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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: 

минимальный и достаточный. 

   Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

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) 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения (9 класс): 

Письмо и развитие речи 

Минимальный уровень: 
- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

- 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 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

- составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 
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- 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, 

необходимого 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 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного 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; 

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

- определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

вопросам учителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 
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- 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 использованием 

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 

высказывания; 

- 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 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

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

Чтение и развитие речи 

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 

прочитанного 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 предложенного 

плана и по вопросам учителя; 

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 
Достаточный уровень: 
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- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

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

чтение); 

- определение темы художественного произведения; 

- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

- сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

смысла с опорой на контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 Математика 

Минимальный уровень: 

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

целых чисел в пределах 100 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел; знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них случаев деления; 

- 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, чтение; 

- 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 её 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, 



17 

 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника,  циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости; 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; 

- чтение, запись и сравнение 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 деления; 

- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 

000); 

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

- 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 

вычислений 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, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
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транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости, в том числе симметричных 

- относительно оси, центра симметрии; 

- применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 
- представления о персональном компьютере как техническом средстве, 
- его основных устройствах и их назначении; 
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

электронными ресурсами. Пользование компьютером для поиска, получения, 

хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации. 

Природоведение (5 класс) 

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное 

дерево леса); 

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

(полезные ископаемые); 

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

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 отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога;
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- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер, травянистое дикорастущее растение; 

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

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; 
- объяснение своего решения; 
- выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

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 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- 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. 

Изобразительное искусство (7 класс) 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 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 аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

20
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- планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование 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, акварельными красками 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 насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: 

- «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил Цветове дения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

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

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 
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отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка и пение : 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне pel -си 1; 

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

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- 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 динамических 

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, 

самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

 

Биология: 

Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 
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человека; 

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, 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 тела, 

правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

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

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование 

их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

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 хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 
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- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

- использование географических знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Достаточный уровень: 

- применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

- ведение наблюдений за объектами, процессами  и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и   антропогенных 

воздействий; 

- нахождение в различных источниках и анализ  географической  информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области.  

Социально-бытовая  ориентировка  

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 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

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

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; - 
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 (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
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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; 
- представления 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 руководством 

взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

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 (князей, 

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 наглядность, 

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 учителя.
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Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; 

- их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов 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 

характеристики исторических героев; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 
- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

Физкультура: 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 
- демонстрация правильной осанки; 

- видов стилизованной ходьбы под музыку; 

- комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

остановке 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 зависимости 

от погодных условий и времени года; 
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- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

- 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 заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

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

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа;  

- комплексы упражнений для укрепления мышечного 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, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела), подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;
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- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

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 физических 

упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профессионально-трудовое обучение: 

Минимальный уровень: 

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

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

- представления об основных свойствах используемых материалов; 

- знание правил хранения материалов; 

- санитарно-гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

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

частей (на примере изучения любой современной машины): 

- металлорежущего станка,  швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

- распространенных 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, 

металлообработка, 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; 
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- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

- понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего 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; 

-  выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

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 физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости 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 

поставленных целей; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 
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1.3.Система оценки достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания 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 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 
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социальных отношений обучающихся в различных средах. 

   Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского сознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

    Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

    Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

   Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (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 психолого - 

медико-педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

    В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подхода. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
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содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

   Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. 

   В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие:  

- соответствие / несоответствие науке и практике;  

- полнота и надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 

   Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

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

«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. 

   По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

   Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

    Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

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 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

- «хорошо», от 51% до 65% заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

   Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 
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итоговой аттестации по окончанию обучения в 9 классе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Программа формирования базовых учебных действий. 

    В МАОУ СОШ № 4 разработана Программа формирования базовых учебных 

действий (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

   Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовать коррекционно - развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Цель: формирование обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как субъекта учебной деятельности, 

обеспечивающей одно из направлений подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы 

- Создать условия для формирования мотивационного компонента учебной 

деятельности; 

- способствовать формированию комплекса базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

- Развивать умение принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся определяется на момент завершения обучения 

школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

  Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. 
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Функции базовых учебных действий . 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; обеспечение целостности 

развития личности обучающегося. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области: реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования: формирование готовности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности; обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

5-9 классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- 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 людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, 

- осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

- корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

   В программе базовых учебных действий отражается связь с содержанием 

учебных предметов. Практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. В процессе обучения осуществляется мониторинг всех 

групп БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и 

позволяет сделать вывод об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. 

   Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

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 ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

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. 
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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 

формирования на протяжении всего времени обучения. Согласно требованиям 

Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся 

определяется на момент завершения обучения школе. 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется по «Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 класс. В 2 сб./под 

ред. В.В. Воронковой - М. Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

   Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится на 

протяжении всего образовательно - воспитательного процесса: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный, дифференцированный, системно 

- деятельностный подход,) сниженный темп обучения, простота содержания, 

использование наглядных методов и приёмов) 

- в рамках внеурочной деятельности в виде организованных индивидуальных и 

групповых занятий, согласно учебного плана (коррекционно - развивающие 

занятия, логопедия, дефектология, психокоррекция), а также работа с детьми 

«группы риска» в рамках психологического и социально - педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основные направления корректтионной работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

- формирование и развитие навыков социального поведения). 

Психокоррекционные занятия в МАОУ СОШ № 4 

представлены индивидуальными и групповыми логопедическими занятиями.  

Логопедические занятия 

Основными направлениями логопедической работы являеются: 
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- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и 

письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Логопедические занятия в Санаторной школе-интернате представлены 

индивидуальными и групповыми логопедическими занятиями. 

2.3. Программа духовно - нравственного развития 

В МАОУ СОШ № 4 разработана программа духовно нравственного 

развития, которая призвана направлять образовательный процесс 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 должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

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, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры 

- 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 

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 поступки; 
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- проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

- формирование начальных представлений о народах России, их единстве и 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры — 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; активное участие в сохранении и укреплении 

положительных семейных традиций. 

Основные направления духовно - нравственного  

развития, воспитания  

   Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития 

личности гражданина России. 

  Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

  Организация духовно-нравственного развития осуществляется по следующим 

направлениям: 

- 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). 

 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития, 

воспитания  

  Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы 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 укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Содержание 

различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя формирование духовно- 
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нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

В результате реализации программы духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться: 

- приобретение обучающимися представлений 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. 

- 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. 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, 

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 небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.
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Основные направления духовно-нравственного развития 

воспитания 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- 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. Организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды 

и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых 

образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы 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 укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать 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 ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

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

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

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 мно-

жеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко предс-

тавлены 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. 

Важно использовать 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 (интел-

лектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребёнка 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 — 

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 — 

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 
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фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; уважение к труду и 

творчеству старших и младших товарищей, 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 учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) — 

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; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития  

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 должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями 

по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и 

семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 
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позиции сохраняют 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. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями граждан — с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детскоюношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а так-

же традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 

советом общеобразовательной организации и родительским комитетом 

общеобразовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития в общеобразовательной организации. 

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 педа-

гогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 
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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 программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы Организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися 

и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные 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). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 

    Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобря-

емых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. и.), первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения 

к социальной 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 
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деятельности; 

    развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, 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. и.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 

быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека — 

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 социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания — 

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 — 

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) 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры 
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опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно- нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование 

гражданской позиции. 

Задачи модуля: 

воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; формирование правовой культуры, гуманистического 

мировоззрения, способности к самореализации; духовно-нравственное 

становление личности; развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; воспитание 

гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 
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правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир.     

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного 

к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, 

региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Познавательные беседы, классные часы: 

День флага. 

День народного единства. 

16 ноября - День толерантности (Уроки толерантности). 

День Героев России. 

«Символы президентской власти». 

«Гражданин и обыватель». 

«Разрешение конфликтов без насилия». 

«Что значит быть культурным?» 

«От правовых знаний к гражданской позиции». 

«Великие русские полководцы». 

«С чего начинается Родина?» 

«Мой район, мой дом». 

День города. 

День России. 

Проектная деятельность: 
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Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

Творческий проект «Охрана природы». 

Исследовательский проект «Достойное поколение». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Сильные, 

смелые, ловкие!» 

Выставки «Реликвия воинской славы». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Краеведческая деятельность: 

Образовательная видео экскурсия «Москва белокаменная». 

Экскурсии в музеи г. Калининграда и области. 

Игровая деятельность: 

Творческая ролевая игра «Машина времени». 

Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

Ролевая игра «Мой мир». 

Правовая игра «Дебаты». 

Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

Встречи с интересными людьми. 

Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

Социальное творчество (акции): 

Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда). 

Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами 

родственников - участников Великой Отечественной войны». 

Акция «Солдатский платок». 

Акция «Забота». 

Акция «Волна памяти». 

Акция «Пока горит свеча». 

Акция «Гражданин России». 

Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы». 

КТД «Помним, любим, гордимся». 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

Уроки мужества «Есть такая профессия, Родину защищать!!!», посвящённые 

Дню вывода Советских войск из Афганистана. 

Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 
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День погружения юбилейные даты сражений. 

 «Играем в национальные игры народов России». 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-

ценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный 

проект, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, 

День погружения, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня 

воспитанности о бучающихся). 

Адаптированный вариант методики М. Рокича для исследования 

ценностных ориентаций школьников. 

МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Е(ель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 

способной к продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

формирование духовно-нравственных ориентиров; 

развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

повышение уровня воспитанности учащихся; 

развитие умений и навыков социального общения; 
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воспитание культуры общения, культуры поведения; 

создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

формирование социальной активности личности учащихся; 

формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

воспитание уважения к людям разных возрастов. 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально- 

волевых качеств. 

Е(енности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших 

и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании 

младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального 

контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, 

стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность: 

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 
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Игровое моделирование речевых ситуаций: 

«Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если...». 

Проблемно-ценностное общение: 

Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; 

Интеллектуальная дуэль. 

Психологические тренинги 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

«Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта - простота, любишь - 

ненавидишь». 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

Олимпиада «Самый воспитанный». 

Конкурс сочинений. 

Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

Благотворительная акция «Ты не один». 

Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

КТД «Новогодний праздник». 

Акция милосердия «От сердца - к сердцу». 

Акция «Помогай ветеранам». 

КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 «Сударыня масленица», «Рождество Христово»; «Зачин дело красит» (традиции, 

обычаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи человека и природы, 

человека и семьи, человека и родной земли).  

Познавательные беседы: 

«Мировые религии и их основатели». 

«Основы православной веры». 

«Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 

«Русские пословицы и поговорки о вере». 

«Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским 

фольклором (пословицами и поговорками): 

Произведения русской классики И. С. Тургенева, Л.Н.Толстого и др., 

наполненные светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и 

поговорки» «Коли Господь не сохранит града, то всуе вся держава и ограда», 

«Золото огнем искушается, а человек - напастями» и др; 

Работа с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий, 

поучений, слов), несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» (Д.Лихачев). 
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Классные часы, беседы: 

«Давайте жить дружно». 

«День рождения класса». 

«Голубая планета Земля». 

«В человеке должно быть все прекрасно...». 

«Правила поведения в общественных местах». 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

Философские игры «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости», сценарий 

воспитательного дела «Вавилонская башня». 

Работа с родителями: 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных мероприятиях 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные 

темы. (Посещение драматического театра и др.) 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, 

праздники, коллективные игры, акции благотворительности и милосердия, 

творческие проекты, социальные проекты презентации. 

Планируемые результаты: 

имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к 

человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Формируемые компетенции: 
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умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки; 

личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и 

умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных 

нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира. 

МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности о 

бучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, 

развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

сформировать представления о профессиях; сформировать навыки коллективной 

работы; 

развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; формировать 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии Ценности: трудолюбие, творчество, 

познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
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образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-  воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-  приобщение к социально-значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

родителей разных профессий: 

«Труд - источник создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

«Воспитываю себя сам». 

«Деньги в доме - результат труда родителей». 

«Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

День посвящения в пятиклассники. 

День школы. 

 «Мамин праздник». 

«Хлеб - всему голова». 

Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Акция «Клуб друзей». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

«Все профессии важны». 

«Ученье - труд». 

«Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

«Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

«Наши родители на работе». 

«Как стать дисциплинированным?». 

«Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши - выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 
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 «Я экскурсовод». 

«Мы путешественники». 

Игровые ситуации: 

«Самообслуживание в семье и школе». 

«Воспитывай самостоятельность». 

«Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Чистота вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление 

кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к 

праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому 

году; акции по сбору макулатуры «Помоги библиотеке»). 

Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать 

дисциплинированным?». 

Презентации учебных и творческих достижений. 

Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье - труд». 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

«Какие бывают виды труда». 

«Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях 

дополнительного образования. 

Природоохранительная деятельность. 

Экскурсии на предприятия района и области. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных 

заведениях области. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, 
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проектная деятельность, социальное творчество. 

Планируемые результаты: 

сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

сформированы основные трудовые умения и навыками по самообслуживанию; 

осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

имеют представление о различных профессиях; 

обладают навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с 

людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Акт добровольцев» 

Методика «Пословицы о труде» 

Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся) 

Методика определения общественной активности учащихся. 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; воспитание 

устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 

деятельности; 

профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения в 

детской среде; 
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сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное 

и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; овладение 

комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и 

отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; «День здоровья». 

Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Смотры физической подготовки. 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Устный журнал «Трезво жить - век не тужить». 

Познавательные беседы, классные часы: 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
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Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от 

несчастных случаев». 

Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей 

правильного питания». 

Встречи с медработниками. 

Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Профилактическая программа «Профилактика наркомании». 

Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, 

в школе. 

«Осторожно, огонь!». 

«Я - пассажир!». 

«Я - пешеход!». 

«Город - источник опасности». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья «Виват, спорт!». 

День здоровья «Второе дыхание». 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (1-6 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о 

них». 

Игровая деятельность: 

• Игра «Мы выбираем здоровье». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность) 

Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

Акция «Детство - территория свободная от вредных привычек». 

Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Проектная деятельность: 

• Проект «Город без ДТП». 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ». 

• Проект «Город без ДТП». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

• по сигналу «Пожар». 

• по сигналу «Внимание! Всем!». 
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Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные 

секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, 

встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг 

состояния здоровья, игровые и тренинговые программы. Планируемые 

результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы 

на здоровье человека. 

МОНИТОРИНГ 

Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

Критерии показателей здоровья обучающихся. 

Анкета для родителей обучающихся. 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Цель: популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 

Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
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активной роли человека в природе; 

формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников- 

пейзажистов и анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира 

человека; 

-  осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, 

фотографическая фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие 

особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Беседа-размышление: 

«Обсудим произведения художников-анималистов». 

«Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и 

животные»), 

«Гармония природы - сельский и городской пейзаж». 

«Экологический плакат». 

Классные часы: 

«Правила поведения на природе». 

«Нужно ли охранять домашних животных?». 

«Что такое экологическая безопасность». 

«Тайны гидросферы Земли». 

«Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

«Какие профессии нужны природе?». 

«Экологические праздники». 

Школа «Экологической грамотности». 
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«Труд - источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных 

и духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

«По экологической тропе». 

«В природное окружение школы». 

«С кем дружат деревья?». 

«В Зоопарк - животные из Красной книги». 

«Поле, как сообщество почвы, растений и животных». 

«Время посадки деревьев и кустарников». 

Посещение Ботанического сада. 

Экологические акции: 

«Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

«Убери свой участок». 

«Соберем семена дикорастущих трав». 

«Зачем сорняки цветнику?». 

«Развесим кормушки пернатым друзьям». 

Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

«Отдадим в добрые руки». 

Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Экологические праздники: 

Январь - «Пошла коляда». 

Февраль - «Масленица». 

Март - «Сороки», «День птиц», (22 марта - «Встреча весны»), 

22 апреля - Международный День Земли. 

18-22 апреля - День заповедников и национальных парков. 

3 мая - День Солнца. 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. 

11 декабря - Международный день гор. 

Целевые прогулки: 

«В лес» - рассматриваем старый пень. 

«Есть ли под снегом живые существа?». 

«На огород, цветник осенью». 

Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

Трудовая деятельность: 

Совместная трудовая деятельность. 

Создание экологической среды. 

Экологические субботники. 

Игровая деятельность: 

КВН «Что? Где? Когда?». 

КВН «Кто как весну встречает?». 

Брей ринг «Природа и мы». 

Ток-шоу «Экология города». 

Проектная деятельность: 
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Экологические проекты: «Мы - как часть природы», «Птицы в селе», «Растения - 

тюльпаны на школьном участке», «Наша еда» (история отечественной и 

зарубежной кулинарии». 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка». 

Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем». 

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская 

деятельность, акции, проектная деятельность. 

Планируемые результаты: 

имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; осознание 

личной ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за 

сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности. 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности о 

бучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
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любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

«Как видит и отображает мир художник». 

«В мире красоты музыкальных звуков». 

Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по 

выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

«Кого мы называем добрыми?». 

«Все, что волшебно, то манит» и др. 

развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

Этическая беседа: 

«Симпатия и антипатия». 

«Чувства». 

Игровая деятельность: 

«Школа Волшебных чувств». 

«Пишем письмо литературному герою». 

Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

Игры-тренинги духовного содержания. 

Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение: 

Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

Диспут «Красота тела или чистота сердца... ?». 

Проектная деятельность: 

Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Воспитательные технологии: 
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- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, 

проведение выставок, конкурсы, участие в художественном оформлении 

помещений, акции, КТД. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

умеют видеть красоту в окружающем мире; 

имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье; 

осознание необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к прекрасному; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

МОНИТОРИНГ 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

Методика диагностики уровня творческой активности обучающихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности о 

бучающихся). 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведения новых встреч 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

Мотивационной сферы. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное 

движение 

Количество обучающихся 

вовлеченных в олимпиадное 

движение. Количество 

победителей олимпиад разного 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 
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уровня. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

учебные заведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

конкурсы 

Количество вовлеченных 

обучающихся в различные 

конкурсы. Количество победителей 

этих конкурсов. 

Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальн 

ые игры 

Количество вовлеченных 

обучающихся в интеллектуальные 

игры, количество команд, 

выступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных учебных проектов. 

Количество выполненных 

обучающимися 

междисциплинарных проектов 

Отчеты педагогов – 

 руководителей проектов 

Развитие 

интеллектуальн 

ого и 

творческого 

потенциалов 

школьников 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в исследовательскую 

и проектную деятельность, 

количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и творческих 

способностей обучающихся 

Статистический анализ 

Проведенных 

мероприятий. 

Психологическая 

диагностика 

интеллекта и 

креативности. 

Произвольность 

в общении. 
общительность; открытость; 

адекватное ситуации выражение 

эмоций; 

Экспертная оценка 

Классных 

руководителей. 

Оценка эффективности работы: _______________________________________  

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 
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семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. Педагогическая культура родителей - один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 

37,43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона 

РФ «Об образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я - гражданин» 

организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; привлечение 

родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; изучение 

семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; организация 

совместных экскурсий в музеи Калининградской области; совместные проекты.  

2. Модуль «Я - человек» оформление информационных стендов; тематические 

общешкольные родительские собрания; организация субботников по 

благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- праздник - "Сударыня масленица", 

- праздник «Моя семья»; 

- проект «Семейный выходной»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); изучение мотивов и потребностей 

родителей/ законных представителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

участие родителей /законных представителей. в субботниках по благоустройству 

школьной территории; организация экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей/ законных представителей.; 

совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

организация встреч-бесед с родителями /законными представителями - людьми 
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различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

4. Модуль «Я и здоровье» 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории; привлечение 

родителей для совместной работы во внеурочное время; мероприятия в рамках 

экологической программы (см.приложение 3) 

6. Модуль «Я и культура» 

участие в коллективно-творческих делах; совместные проекты; 

круглый стол «Духовность в ребенке - что это такое?»; игровые тренинги 

«Положительные эмоции», «Язык без слов»; привлечение родителей к 

подготовке и проведению праздников, мероприятий; организация и проведение 

семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДОГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. Необходимо восстановление с учетом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Система работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся в возрасте от 7 до 

15 лет, основана на следующих принципах: 
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совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию 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; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

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 другие. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также 

форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными Организациями. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: 
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- 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. При выборе стратегии реализации настоящей 

программы необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий 

создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, 

развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 
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примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы: 

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. 
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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; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

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

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам 

как «Физическая культура», «Биология», «География».  В результате реализации 

программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные 

умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций: элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. элементарные здоровъесберегаюшие 

умения и навыки: навыки личной гигиены; активного образа жизни; умения 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 
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адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций 

в школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

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). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и 

духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 

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 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 
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мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. МАОУ СОШ № 4 с целью реализации программы 

предусматривает: 

— организацию работы спортивного кружка и создание условий для его 

эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. и.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

спортивно оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные 

мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 
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адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. Эффективность реализации этого 

направления зависит от деятельности администрации общеобразовательной 

организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов- психологов, медицинских 

работников и др.) 

Просветительская и методическая работа с педагогами и спеииалистами 

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 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать 

природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении 

и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 



74 

 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – 

чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных 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 образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

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

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 

дает основания для оптимистического прогноза. 

В      структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, 

в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, Российская дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить следующие образовательные потребности для 

обучающихся с ОВЗ: 

 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 

процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Пояснительная записка 

Коррекционная работа представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 

преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы: 

 обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 коррекционная работа представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 

преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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 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 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Целевая группа: обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всём протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности; 
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 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 

и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы;  

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного 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 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия); 

- в рамках психологического и социально - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

образовательной программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания, обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия с 
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педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и 

др. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Структура и содержание программы. 

Характеристика содержания. 

1.  Диагностическая работа включает: 

 психолого-педагогические и медицинские обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

 развитие познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие,  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3. Консультативная работа включает: 
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 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся,  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей,  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности,  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение включает:  

 разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,  

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации;  

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды;  

3. Этап планирования, организации и реализации коррекционной работы;  

4. Этап регуляции и корректировки;  

5. Этап контроля результатов коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Результатом коррекционной работы с обучающимися является: 

 достижение ребёнком планируемых результатов освоения 

адаптироварованной образовательной программы; 

 коррекция эмоционально-волевой и когнитивной сферы обучающихся; 

 снижение негативных проявлений в поведении и учебе; 

 коррекция нарушений в произношении звуков;  

 формирование зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, 

пространственного восприятия, мышления. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; развитие возможных избирательных способностей и 

интересов ребенка в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
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Основные направления и формы организации внеурочной  деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное,

 спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. Организация 

самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определяет организационные формы её учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Программы проектируются на основе различных видов деятельности, что, в 

свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей 

и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Виды внеурочной деятельности в рамках основных 

направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях 

Стандарта. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 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 зависимости 

от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется по различным 

схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу «школы 

полного дня»; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в 

ней созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов как обучающихся 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их 

обычно развивающихся сверстников. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в Организации используется план внеурочной деятельности. Под 

планом внеурочной деятельности понимается нормативный документ 

Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости 

обеспечения достижения планируемых результатов реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий.  

Особенности организации внеурочной деятельности в условиях карантина 

с использованием дистанционных форм работы 

   Курсы внеурочной деятельности могут быть организованы с применением  

дистанционных и электронных технологий. Для этого, в организации 

используется перечень официальных интернет-ресурсов. Учителя 

осуществляют отбор необходимых ЭОР из ресурсов федеральных 

образовательных порталов, других дистанционных образовательных 

платформ, мессенджеров, почтовых сервисов . 

В дистанционном режиме могут быть использоваться следующие 

организационные формы:  

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ;  

 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов;  

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 

профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений, 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
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- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

   Учебный план МАОУ СОШ № 4 реализующий АООП основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии со статьей 2 и.22 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, согласно базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002т №29/2065 -и. 

Учебный план составлен на основании: 

- Приказа Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065- п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». Учебный план «Санаторной школы-интерната» разработан на 

основе Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (вариант 1). Учебный план 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

   Учебный план 5-9 классов имеет двухкомпонентную структуру и включает 

инвариантную часть, состоящую из образовательных областей, принятых как 

обязательные, и вариативную часть, предполагающую наличие компонента 

образовательного учреждения. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия: 

Общеобразовательные курсы (содержит предметы: чтение и развитие 

речи, письмо и развитие речи, математика) 

Природа (содержит предметы: Биология, География) 

Обществознание (содержит предметы:  История Отечества, 

Обществознание) 

Искусство (содержит  предметы: Изобразительное искусство, Музыка и 

пение, Физическая культура) 

Трудовая подготовка (содержит предметы: Профессионально-трудовое 

обучение, Трудовая практика) 

Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы: Социально-бытовая ориентировка 

б) обязательные индивидуальные и групповые занятия в т.ч.: 

логопедические занятия, дефектологические занятия и курсы психологической 

коррекции) 

Факультативные занятия:  

-  5 – 6 класс: Социально – психологический факультатив «Цвета радости»; 

- 7 – 9 класс : Основы компьютерной грамотности 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования...» третий час учебного предмета 

«Физкультура» используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся. 

В рамках изучения предмета «Социально - бытовая ориентировка» 

предполагается использование опыта обучающихся как базы для расширения 

их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых по разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище», 

«Личная гигиена» и т.д. 

В V - IX классах предусмотрена трудовая практика. 

В VIII - IX классах введен факультативный курс «Основы компьютерной 

грамотности». В VIII классt по 2 часа  в неделю, в IX классе по часу. 

   Факультативные занятия проводятся для получения  дополнительных 

жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более 

широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном 
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обществе и в быту.        

    Целью профессионально-трудового является подготовка обучающихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных 

(не предназначенных для инвалидов) предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. 

Трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), в VIII-IX классах(в 

течение 20 дней) проводится по окончании учебного года или в том же объёме в 

течение года. 

Продолжительность учебных занятий в V-IX -х классах составляет 45 

минут. Продолжительность учебной недели V-IX классы - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года — 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней с 

возможностью дополнительных каникул (7 календарных дней). 

В связи с вступлением с 01.09.2016 г в силу СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

часы учебного плана (региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения), отведенные на коррекционную подготовку и для проведения 

обязательных индивидуальных коррекционных занятий, проводятся во вторую 

половину дня. 

С целью установления фактического уровня знаний по предметам 

образовательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков, контролем выполнения учебных программ и календарно - 

тематического плана проводится текущая и промежуточная аттестация, 

осуществляемая в соответствии с разработанным в МАОУ СОШ № 4 

положением о текущей и промежуточной аттестации. Она включает в себя: 

поурочное, по четвертное оценивание результатов учёбы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года по всем 

предметам в следующих формах: 

- проверка техники чтения; 

- контрольный диктант, списывание; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- практическая работа по трудовому обучению. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов, освобождаются только по состоянию здоровья. 

По окончании 9 класса обучающиеся, успешно прошедшие контрольные 

испытания по итогам учебных четвертей, учебного года за 9 класс, проходят 

итоговую аттестацию по профессионально - трудовому обучению в форме 

экзамена. Экзамен проводится в соответствии с действующим положением 

Организации, регламентирующим процедуру итоговой аттестации на основе 

действующих локальных нормативных актов Российской Федерации, субъекта 
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РФ,  Организации. Форма проведения экзамена зависит от особенностей 

психофизического развития обучающихся: 

Формы экзамена могут быть осуществлены в виде: 
- практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам; 
- защиты проекта; 

- собеседования членов комиссии с обучающимся на основе выполненной 

практической работы. 

   Выпускникам Организации после прохождения ими итоговой аттестации 

выдаётся документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Организации. 

Обучающиеся, не допущенные к итоговой аттестации, а также выпускники, 

не прошедшие итоговую аттестацию, получают справку об обучении 

установленного образцу. 

 

Годовой план 

МАОУ СОШ №4 основного общего образования с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 34 учебных недели: 

V-IX классы 

 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю  

1. 5 6 7 8 9 Всего 

Общеобразовательные 

курсы        
Родной язык и литература * * * * *  
Чтение и развитие речи 136 136 102 102 102 578 

Письмо и развитие речи 170 136 136 136 136 714 

Математика 204 204 170 170 170 714 

Природа        

Природоведение 68     68 
Биология  68 68 68 68 272 

Г еография  68 68 68 68 272 

Обществознание       

История Отечества   68 68 68 204 

Обществознание   34 34 34 102 

Искусство       
Изобразительное искусство 34 34 34   102 
Музыка и пение 34 34 34   102 

Физкультура 68 68 68 102 68 374 
II       

Трудовая подготовка       

Трудовоеобучение 204 272 340   816 
Профессионально-трудовое 

обучение 
   408 442 850 

Производственное обучение       

Трудовая практика в днях  10 10 10 20 20 70 
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 дней 

III       

Коррекционная подготовка       

А) коррекционные курсы:       
Социально – бытовая 
ориентировка 

34 68 68 68 68 306 

Б) обязательные 
индивидуальные и 
групповые коррекционные 
занятия в т.ч.: 
Физкультура  

34 

 

 

34 

 

 

34   102 

ИТОГО: обязательная 
нагрузка обучающихся 

986 1122 1190 1224 1224 169 

Факультативные занятия  68 68 68 68 68 340 
Физическая культура ( 
ОФП) 

34     34 

Логопедическая коррекция  102 102 68 68  340 
Дефектологическая 
коррекция 

34     34 

Психологическая коррекция  68     68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
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V-IX классы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю  

1. 5 6 7 8 9 Всего 

Общеобразовательные 

курсы        
Родной язык и литература       
Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4    21 

Математика 6 6 5 5 5 26 

Природа        

Природоведение 2     2 
Биология  2 2 2 2 8 

Г еография  2 2 2 2 8 

Обществознание       

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 
Этика и психология 
семейной 

      

жизни       

Искусство       
Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка и пение 1 1 1   3 

Физкультура 2 2 2 3 2 11 
II       

Трудовая подготовка       

Трудовоеобучение 6 8 10   24 
Профессионально-трудовое 

обучение 
   12 14 26 

Производственное обучение       

Трудовая практика в днях  
 

10 10 10 20 20 70 

дней 

III       

Коррекционная подготовка       

А) коррекционные курсы:       
Социально – бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Б) обязательные 
индивидуальные и 
групповые коррекционные 
занятия   

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

  3 

 

 

ИТОГО: обязательная 
нагрузка обучающихся 

29 33 35 36 36 169 

       

Факультативные занятия  2 2 2 2 2 10 

Логопедическая коррекция  2 3 2 2  10 

Дефектологическая 2     1 



89 

 

 

коррекция 

Психологическая коррекция  2     2 

       

 

3.2. Система специальных  условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации АООП ООО школы является создание и поддержание креативной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, её организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности при получении основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта раздел АООП ООО, характеризующий систему 

условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами АООП ООО школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП ООО школы базируется на 

результатах проведённой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП ООО; 

• установление степени их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, а также целям и задачам АООП 

ООО с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
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промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание условий организации дистанционного обучения  с 

использованием дистанционных технологий 

 Дистанционное обучение понимается как технология организации 

учебного процесса, реализуемая в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников через 

открытые каналы доступа (прежде всего Интернет). 

 Электронное обучение – это реализация образовательных программ с 

использованием информационно - образовательных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу информационно-образовательных ресурсов, не требующая 

непосредственного взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников. 

  Электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий не является самостоятельной отдельной 

формой образования и может реализовываться комплексно с 

традиционной (очно-заочной), семейной, экстернатом и другими 

формами получения образования, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий не является альтернативой традиционным 

способам получения знаний и при необходимости может 

реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями 

(при обучении учащихся с ограниченными возможностями обучение с 

использованием дистанционных технологий может сочетаться с 

индивидуальными занятиями с обучающимися на дому). При этом объем 

часов, определенный для конкретного обучающегося (класса), не должен 

превышать норматив. 

Обучение с использованием электронного обучения может быть 

реализовано для заочной формы обучения, обучающихся во время 

карантина, экстернов и в случае переноса занятий в предпраздничные дни 

для самостоятельного освоения обучающимися учебного плана. 

Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является обеспечение доступности 

образования, повышение его качества. 

Главными  задачами применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в системе 

непрерывного образования являются: 

- повышение качества образования учащихся в соответствии с их 
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интересами, способностями и потребностями; 

    -     предоставление учащимся возможности  освоения 

образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания; 

-   создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

учащихся в области образования без отрыва от основной учебы. 

 

Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий 

     При зачислении на обучение с использованием дистанционных 

технологий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающимся, по состоянию здоровья обучающимся на дому, 

родителям необходимо предоставить заявление и медицинскую 

справку, подтверждающую возможность использования компьютера 

как средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями 

протекания заболевания. 

    С родителем (законным представителем) обучающегося с 

ограниченными возможностями школа заключает договор об 

организации обучения с применением средств дистанционных 

образовательных технологий. 

    Зачисление обучающегося на обучение с использованием 

дистанционных технологий оформляется приказом директора школы. 

    Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом (индивидуальным образовательным маршрутом), количеством 

часов, определенных дляиндивидуального обучения детей на дому, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

В структуру обучения в дистанционном режиме должны 

быть включены следующие элементы: 

 ознакомительно-разъяснительная работа 

(знакомство учащихся и их родителей (законных 

представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения); 

 технологическая подготовка (обучение родителей 
(законных представителей) и учащихся первичным навыкам 

работы в Интернет (при необходимости) . 

 информационная поддержка (знакомство 

учащихся и их родителей (законных представителей) с 

информационными источниками по конкретным предметам. 

 изучение курсов (освоение индивидуального 

образовательного маршрута, самостоятельная работа 

обучающегося с информационными источниками, 

консультирование, промежуточная аттестация и контроль 

текущей учебной деятельности обучающихся – по мере 
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освоения конкретных тем курса). 

 текущий контроль знаний (оценка результатов 
освоения отдельных тем учебных, курсов). 

 

    При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют 

в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и 

одновременно взаимодействуя друг с другом (online); 

- асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо 

самостоятельную работу (offline), а учитель оценивает 

правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе 

формы взаимодействия (параллельную и последовательную), либо 

одну из них. 

Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом 

курса и техническими возможностями ОУ и обучающегося. 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими 

учебных курсов проводится по разделам учебной программы 

(изученным темам). Форма текущего контроля знаний, проводящегося 

по итогам изучения каждого раздела учебной программы, определяется 

непосредственно программой. Данные текущего контроля заносятся в 

журнал. 

        Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном 

режимепроводитсяпри обучении по любой образовательной 

программе.  

       Положении о промежуточной аттестации обучающихся в 

дистанционном режиме 

       разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно и 

утверждается 

      Педагогическим советом школы. 

Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает 

школа. 

Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий 

дистанционного обучения и проводится в полном соответствии с 

действующей нормативно – правовой базой. 

   Перевод обучающихся в следующий класс производится в 

соответствии с ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

       Для оптимальной организации процесса обучения с использованием 

дистанционных технологий Школа оформляет следующие документы: 

 образовательный маршрут учащегося с указанием перечня 
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предметов, изучаемых в дистанционном режиме, и регламента 

обучения (объем и продолжительность курса), согласованный с 

родителями (законными представителями) учащегося; 

 список учителей, осуществляющих обучение в 

дистанционном режиме, оформленный приказом директора 

Учреждения 

 график изучения курсов при блочно-модульной структуре 

обучения или время выхода обучающегося на связь. 

В случае необходимости  перехода на дистанционное обучение 

класса, классов или школы специального оформления документов не 

требуется. 

Формы дистанционных образовательных технологий могут  быть 

реализованы посредством: 

- Интернет ресурсов; 

- e-mail; 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- видеоконференции; 

- on-line тестирование; 

- Интернет-уроки; 

- домашнее обучение с дистанционной поддержкой; 

- вебинары, skype-общение,zoom,discord, облачные сервисы и 

т. д. 

 

В обучении с применением дистанционных технологий могут 

использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- on-line уроки; 

- подготовка к олимпиадам; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- учебно-исследовательская работа. 

     Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного 

обучения: 

- работа с электронным ресурсом; 

- просмотр видео-лекций; 

- компьютерное тестирование. 

    Технология дистанционного образования может быть использована в 

процессе обучения одного учащегося, группы учащихся или целого класса. 
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Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

Учебный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

- компьютерами, оснащенными web-камерами, микрофонами, 

колонками. 

- программным обеспечением для доступа к локальным и 

удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами 

для участников образовательного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной 

способностью, достаточной для организации учебного процесса и 

обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

Административные и педагогические работники, а также 

работники системы сопровождения, реализующие образовательный 

процесс с использованием технологий дистанционного обучения, 

должны иметь уровень подготовки в следующих областях: 

- методика использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

- начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint); 

- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации, 

skype, zoom,discord). 

Порядок и формы доступа к используемой электронной 

информационно-образовательной среде 

   При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения Школа обеспечивает доступ учащихся, 

независимо от места их нахождения, к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного 

обмена информацией между учащимися с педагогическим работником. 

   В процессе обучения возможно взаимодействие учащихся (учебный проект 

или иные 

    Виды  учебной деятельности), которое осуществляется в синхронном и 

асинхронном режиме. 

Отметки при выполнении  обучающимися   тестовых  самостоятельных   работ, 

выставляются в электронный журнал. 

При электронном обучением используются специализированные 

ресурсы Интернет, предназначенные для обучения (решу ОГЭ, решу 
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ЕГЭ,  учи.ру, Uztest.ru, и т.п) – в соответствии с целями и задачами 

изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся. 

    Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе 

дистанционного обучения могут использоваться традиционные 

информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, 

хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные 

материалы, прикладные программные средства и пр. Обучающиеся 

должны быть ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе. 

  Участниками образовательного процесса при реализации электронного 

обучения являются следующие субъекты: 

 работники  школы  (административные,

 педагогические, инженерно-технические работники); 
 обучающиеся; 
 их родители (законные представители). 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико - психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

МАОУ СОШ № 4 реализующая АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

педагогические работники имеют квалификационные категории. 

Педагогический коллектив  стабильный, имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. Коллектив школы - 

коллектив единомышленников, способных подготовить обучающихся к 

самостоятельной жизни в обществе. 

В реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие 

специалисты: учителя, прошедшие специальную курсовую подготовку, 

учитель - логопед, педагог- психолог, социальный педагог, медицинский 

работник . 

100% педагогов прошли курсовую подготовку или профессиональную 

переподготовку в области специальной педагогики или специальной 

психологии, а так же курсы повышения квалификации по основам реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. 

Самообразование и курсы повышения квалификации прямо влияют на 

уровень преподавательской работы. Учителя знают и учитывают в своей работе 

особенности развития обучающихся с умственной отсталостью, на уроках 

https://metaschool.ru/php/login.php
https://metaschool.ru/php/login.php
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используют разнообразные памятки, схемы, карточки, алгоритмы решения 

задач, построение чертежей и т.д., что способствует соблюдению 

коррекционных принципов в работе со всеми обучающимися. 

Квалификационные требования: 

Учитель: 

Требования к образованию и обучению: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки: 

- «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии), подтверждённой документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной подготовке. 

Педагог - психолог: 

Требования к образованию и обучению: 

  Высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: по специальности «Специальная психология», по направлению 

«Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ, 

по направлению «Специального (дефектологического) образования» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ по педагогическим и 

психологическим специальностям или направлениям подготовки психолога с 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в 

области специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог - психолог должен 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденными документом, 

установленного образца. 

Учитель -логопед 

Требования к образованию и обучению: 

Высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки по специальностям: «Логопедия», Специальное 

(дефектологическое) образование по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии; по педагогическим 

специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование) с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области «Логопедия». 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования 
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Категория 

педработника 

Должностные 

функции 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной  

работы 9 лет, 

педагогический 

стаж – 17 лет, 

кандидат 

исторических наук 

Заместитель  

руководителя  

(4 человека) 

Координирует 

работу педагогов, 

разработку 

учебно-методичес

кой и иной 

документации.  

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента, стаж 

административной 

работы от 1 до 17 

лет  
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Учитель  

(37 человек) 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее – 92%, 

средне-специальное 

– 8%.  

Все педагоги имеют 

уровень 

профессиональной 

квалификации, 

соответствующий 

квалификационным 

характеристикам 

Социальный педагог                

(1 человек) 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

юридическое 

образование , 

переподготовка   по 

направлению 

«Социальная 

педагогика» 

Педагог-психолог  

(1 человек) 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без  

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

(педагог-психолог) 

Учитель – логопед  

(1 человек) 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, с 

нарушениями в 

развитии, в том 

Высшее профессиональное 

образование в области 

логопедии без предъявления 

требований к стажу работы, 

курсы профпереподготовки без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее  

( педагог – логопед 

– дефектолог) 
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числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи, и других 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Учитель – дефектолог  

(1 человек) 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, с 

нарушениями в 

развитии, в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

письменной речи, 

с задержкой 

психического 

развития, 

умственно 

отсталых и других 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы, 

курсы профпереподготовки без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее  

( педагог – логопед 

– дефектолог) 

Педагог -библиотекарь  

(1 человек) 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-нравстве

нном воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование  

Высшее 

педагогическое 

образование 



100 

 

 

Бухгалтер и экономист         

(3 человека) 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 

3 лет. 

Высшее – 66% 

Среднее 

специальное – 33% 

 
 

Организация методической работы 

 
Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

1. Семинары, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора  заседания методических 

объединений 

2. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

В течение 

года 

Зам.директора,  

руководители 

МО 

заседания 

педагогического и 

научно-методического 

советов 

3. Заседания методических объединений 

учителей по проблемам введения ФГОС. 

В течение 

года 

Зам.директора,  

руководители 

МО 

заседания 

научно-методического 

совета 

4. Педагогическая конференция 

участников образовательного процесса 

«Совершенствование педагогической 

компетентности учителя, как фактор 

повышения качества образования в 

условиях перехода и реализации ФГОС»  

IV четверть Директор, 

зам.директора 

заседания методических 

объединений 

5. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

В течение 

года 

Зам.директора  заседания 

научно-методического 

совета 

6. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой 

системы оплаты труда. 

В течение 

года 

Директор совещания при 

директоре 

7. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

В течение 

года 

Зам.директора,  

руководители 

МО 

заседания 

педагогического и 

научно-методического 

советов 
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Повышение квалификации педагогов МАОУ СОШ № 4 

 

№ ФИО педагога 
Год последних курсов повышения 

квалификаций по направлению 

    Первая помощь 
ОВЗ    

72 час 

ФГОС 

УО 
Предмет 

1 Афанасьева Людмила Сергеевна 2020     2021 

2 Булавко Дмитрий Александрович 2020 2018   2022 

3 Ватанина Юлия Ивановна 2020 2019   2020 

4 Гойдина Жанна Сергеевна 2020 2018   2020 

5 Дорофеева Елена Викторовна 2019 2018 2019 2019 

6 Енина Людмила Николаевна 2020 2019   2021 

7 Ерёмина Ирина Николаевна 2020 2018   2019 

8 Зайченкова Татьяна Юрьевна        

9 Зеленцова Юлия Олеговна 2020 2018   2021 

10 Иванов Александр Анатольевич 2019 2018   2019 

11 Киселева Ольга Евгеньевна 2020 2018   2021 

12 Корбут Мария Александровна 2020 2019   2020 

13 Корнилов Александр Анатольевич 2020     2020 

14 Кушнырь Маргарита Нургаязовна 2020 2018   2019 

15 Лейкам Татьяна Петровна 2020 2018 2019 2020 

16 Лигай Вероника Сергеевна 2020 2019    2021 

17 Лимарева Татьяна Вадимовна 2020 2018   2018 

18 Лопушинская Наталья Иосифовна 2020     2021 

19 Майорова Наталья Михайловна  2020 2018   2021 

20 Маклакова Людмила Васильевна 2019 2018   2020 

21 Маршева Ирина Эдуардовна  2020    2021 

22 Маскалева Александра Алексеевна 2020 2017     

23 Меликсетян Лианна Карапетовна 2020 2018   2020 

24 Мисювянец Анна Брониславовна 2020 2018   2018 

25 Фурсова Любовь Анатольевна 2020 2020     

26 Худашов Виталий Анатольевич 2020 2018 2019 2019 

27 Хустик Станислав Викторович       

28 Шаповалова Надежда Николаевна 2020 2018   2022 

 

План повышения квалификации педагогических работников МАОУ 

СОШ № 4 
 

Направление повышения квалификации 2021 год 2022 год 

Оказание первой помощи 2 0 

ФГОС УО 5 5 

Работа с детьми с ОВЗ 6 6 

Предметная подготовка 2 4 
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Психолого-педагогические условия реализации, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности начального общего образования и основного 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности. 

• сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся.
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Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в 

определении стоимости бюджетной образовательной услуги в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учётом региональных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 
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деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического персонала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

муниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательная организация); 

• образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объёма средств организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в смете организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В 

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. В них включена: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, самостоятельно определила: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда 
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оплаты труда; 

• распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 
Материально-технические условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, имеет необходимое учебно-

материальное оснащение образовательной деятельности, создаёт 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

В соответствии с требованиями в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, малый спортивный зал, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• медицинские кабинеты; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной общеобразовательной 

программы в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществлена по следующей форме. 
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Информационно-методические условия реализации, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

—  в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, а также 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

Оценка материально-технических условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы ООО 

 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

1 Кабинет химии 1 1 

2 Кабинет биологии 1 1 

3 Кабинет физики 1 1 

4 Кабинет информатики 1 1 

6 Лаборатория кабинета химии 1 1 

7 Лаборатория кабинета биологии 1 1 

8 Лаборатория кабинетов физики 1 1 

9 Учебные классы 23 23 
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осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа 

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

Из них исправны Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

1.  Телевизоры 7 7 есть 

2.  
Персональные 

компьютеры 141 
141 есть 

3.  Ноутбуки 67 67 есть 

4.  Интерактивные доски 8 8 есть 

5.  
Система беспроводной 

организации сети 

имеется 

исправна есть 

6.  
Мультимедийный 

проектор 
26 26 есть 

7.  Видеокамера цифровая 1 1 есть 

8.  Фотоаппарат цифровой 1 1 есть 

9.  Сканер 3 3 есть 

10.  МФУ А-4 13 13 есть 

11.  DVD-плеер 3 3 есть 

12.  Цифровой микроскоп 16 16 есть 

13.  Экран настенный 24 24 есть 

14.  Микшерский пульт 1 1 есть 
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15.  Система опроса и 

голосования (комплект 

30) 

2 2 есть 

16.  Мобильный класс 3 3 есть 

17.  Аудиосистема 7 7 есть 
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