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Введение                                                                                                  

Данный документ разработан педагогическим коллективом Муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения «Обвинская коррекционная школа-

интернат» на основе федерального государственного образовательного Стандарта, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, определяет рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объём и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, систему 

оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы, 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, 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) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

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). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

            В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 
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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 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 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 образования 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.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и 

т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
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- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 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. 

 
1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

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. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и с учётом примерной адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

            

           Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 - создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП 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 
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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 спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др.  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В реализации АООП выделено два этапа: I этап ― 1-4 классы; II этап ― 5-9 

классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. II этап направлен на 

расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение первоначальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Нормативные документы для разработки адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Закон об образовании в Пермском крае от 20.02.2014 г. 

 Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014 г. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

22 декабря  2015 г. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по-

ражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой пос-

тупательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 
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системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в 

свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

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.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относи-

тельно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. 

Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и сла-

бость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не 

могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

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

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных про-

цессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение по-

лученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они луч-

ше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 

при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредо-

ванное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интел-
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лектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может 

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

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и во-

ображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного мате-

риала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, не-

точности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонети-

ческой, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематичес-

кой коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это 

находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту-

альными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсу-

тствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к по-

знавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
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внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых 

из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-

точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

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

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально ор-

ганизованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений 

со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

        Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

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

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

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

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП 

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; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
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значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП 

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) обучающийся переводится на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

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

мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 
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схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой 

на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 
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анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

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

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

Математика: 
Минимальный уровень: 

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

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

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

деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого 

вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 
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умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

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

пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  
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развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
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знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

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

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина; 

металлоконструктор); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
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корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Изобразительное искусство 
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; 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 по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 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 цветоведения, 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, 



19 
 

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 

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  
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 ре1-си1; 

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. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

           Русский язык 
Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
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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; 

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.; 

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; 
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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 
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: 

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 
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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, 

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; 

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, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 
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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;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 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: 

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.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI 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; 

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);  
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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. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

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); 
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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; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний 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. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

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; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
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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; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

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; 
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объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

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;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

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. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

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; 

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; 
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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 Паралимпийских 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; 

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. 

Профильный труд: 

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.); 
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чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

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

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

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.  

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью 

обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП решает 

следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
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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 (интеллекту-

альными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) 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. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 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 самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения мето-

да экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 
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медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП сле-

дует 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. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов 

Программа оценки личностных результатов разработана на основе 

требований, сформулированных в Стандарте с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся; 

2) перечень индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов. 

 
Показатели Индикаторы 

Критерий 1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину 

Сформированность знаний о символах 

государства; понятии и названии столицы 

государства 

Знает и  называет свое государство 

Знает и  называет столицу государства 

Знает и  различает символику 

государства 

Сформированность знаний о малой Родине Знает и называет полный домашний 

адрес 

Знает и называет школу и полный адрес 

школы 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 

товарищей адекватно  

Адекватно реагирует на собственные 

успехи 

Реагирует на успехи своих 

односклассников 

Осознание себя как гражданина России, 

имеющего определенные  

 права и обязанности 

Знает свои гражданские права 

Знает свои гражданские обязанности 

Выполняет свои обязанности 

Критерий 2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Сформированность уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям 

Признает чужую точку зрения 

Уважительно относится к людям другой 

национальности, возраста, пола 

Умеет вести диалог с другими людьми 

Критерий 3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Адекватно оценивать свои возможности Знает состояние своего здоровья: что 

можно и чего нельзя в еде, физической 
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нагрузке, лекарствах 

Придерживается рекомендаций по 

своему здоровью 

Выделять ситуации, когда необходимо 

обратиться за помощью 

Знает ситуации, в которых необходимо 

обратиться за помощью 

Обращается за помощью при 

затруднениях 

Обращаться за помощью и принимать помощь Знает, к кому из взрослых можно 

обратиться за помощью 

Умеет точно описать возникшую 

проблему 

Адекватно принимает помощь 

Критерий 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность конструктивных умений 

общения в семье, в школе, в социуме. 

 

Умеет слушать и слышать 

Умеет благодарить 

Следует полученной инструкции 

Умеет договариваться 

доводит начатую работу до конца 

Умеет адекватно выражать симпатию 

Проявляет инициативу в школьных делах 

Умеет извиняться 

Критерий 5. Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Сформированность умений и навыков 

организации рабочего места 

Самостоятельно готовится к уроку 

Прибирает и содержит в порядке рабочее 

место 

Сформированность умений и навыков 

самообслуживания и гигиенических навыков 

Самостоятельно одевается и раздевается 

Содержит в порядке портфель 

Содержит вещи в порядке 

Моет руки с мылом 

Убирает за собой посуду 

Сформированность социально-бытовых навыков 

поведения в повседневной жизни 

Соблюдает правила поведения в школе 

Соблюдает правила поведения в 

общественных местах 

Критерий 6. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий 

Сформированность навыков коммуникации со 

взрослыми 

 

Инициирует и поддерживает общение со 

взрослыми 

Умеет обратиться за помощью к 

взрослым 

Сформированность навыков коммуникации со 

сверстниками 

Инициирует и поддерживает общение со 

сверстниками 

Адекватность применения ритуалов социального 

взаимодействия 

Адекватно себя ведет в разных 

социальных ситуациях 

Критерий 7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

Сформированность знаний о правилах поведения 

в разных социальных ситуациях 

Соблюдает правила поведения с 

близкими в семье 

Соблюдает правила поведения с 

учителями 

Соблюдает правила поведения с 

учениками 

Соблюдает правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Сформированность основ нравственных Отвечает за свои поступки 
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установок и моральных норм. Уважает свое и чужое мнение 

Адекватность применения ритуалов социального 

взаимодействия 

Умеет сказать «нет» 

Сформированность основ поведения в 

конфликтных ситуациях 

Умеет избегать конфликта 

Критерий 8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности 

Сформированность внутренней позиции 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе. 

Не имеет пропусков без уважительной 

причины 

Ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика». 

Соблюдает правила поведения 

 

Проявляет активность на уроках и 

внеурочное время. 

Сформированность выраженной устойчивой 

учебно – познавательной мотивации 

Выполняет задания учителя в школе и 

дома. 

Проявляет интерес к учебным предметам. 

Применяет полученные знания в жизни. 

Критерий 9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Использование принятых ритуалов социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Умеет начать и продолжить разговор; 

задать вопрос и выразить свое мнение; 

завершить разговор 

Использует в речи вербальные и 

невербальные средства общения 

Сотрудничество со взрослыми и серстниками в 

разных социальных ситуациях 

Использует принятые ритуалы в игровых 

и жизненных ситуациях 

Критерий 10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Сформированность элементарных представлений 

об эстетических и художественных ценностях 

культуры. 

Умеет видеть и понимать красоту в 

окружающем мире. 

Умеет выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме суждения, оценки. 

Сформированность творческой активности, 

интереса к искусству. 

Участвует в различных видах творческой 

деятельности. 

Критерий 11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Знает нормы и правила поведения 

Применяет нормы и правила в жизненной 

ситуации 

Осознает личную ответственность за 

свои поступки 

Соотнесение собственных поступков и 

поступков  

 других людей с принятыми и усвоенными 

этическими нормами 

Умеет анализировать и оценивать  свое 

поведение 

Сравнивает поступки свои и других 

людей 

Критерий 12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Сформированность понятий 

«здоровый образ жизни», 

«вредные привычки» 

Различает вредные привычки от 

полезных 

Занимается спортом 

Знание правил личной 

гигиены. 

Соблюдает правила личной гигиены 

Сформированность умений к 

творческому труду. 

Любит и умеет трудиться 

Сформированность 

бережного отношения к 

Бережно относится к результатам своего 

и чужого труда 
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материальным и духовным 

ценностям 

Критерий 13. Формирование готовности к самостоятельной жизни 

Сформированность 

начального опыта участия в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности 

Участвует в трудовых акциях 

Умеет взаимодействовать в 

коллективных творческих делах 

Сформированность навыков 

самообслуживания. 

Владеет навыками самообслуживания 

 

Оценка предметных результатов 

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.  

Оценка предметных результатов проводится со второго полугодия II-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

является уже  привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го 

класса работа учеников поощряется и стимулируется только качественной оценкой. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 

из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

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 оцениваются 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 оцениваются 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 
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разных видов заданий, требующих верного решения:  

• по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

             В зависимости от верно выполненных заданий к общему объему, выше 

показатель надежности полученных результатов, и они оцениваются как 

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

              В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником соотносятся с оценками: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

 «хорошо» ― от 51 % до 65% заданий.  

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Так же используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

          Оценка итоговых предметных результатов должна стимулировать учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывать положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций.  

            Согласно требованиям Стандарта итоговая аттестация выпускников проводится 

в форме двух испытаний:  

1.  Комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

2. Оценка знаний и умений по выбранному профилю труда (столярное дело, 

швейное дело).  

             Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».  

             Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

             Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации АООП;  

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная 

деятельность образовательной организации, педагогов, и отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Пояснительная записка 
  Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 



36 
 

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 не обладают той 

степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и 

обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  форми-

ровании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений 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 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Программа формирования базовых учебных действий содержит:  

1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий.  

3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с Программой и учебным планом и типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных 

действий;  

4. Планируемые результаты сформированности БУД. 

 

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. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

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;  
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 обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

I-IV классы 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
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окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IXклассы 

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. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 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. 

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. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-
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странственную 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. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий отражаются их связи с содержанием 

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

изучении каждого предмета. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражают индивидуальные достижения обучающихся и позволяют делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Личностные учебные действия 

БУД Образоват

ельная 

область  

Предме

т 

Содержание 

1. Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересован

ного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассник

а, друга. 

Язык и 

речевая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

Текст упражнений 

Чтение Темы: «Снова в школе», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Школьная 

жизнь», «Я дома», «Мои друзья», «Делу-

время, потехе-час».  

Речевая 

практик

а 

Темы: «Школьная жизнь», «Игры с 

друзьями», «Вместе в беде и в радости» и 

др. Речевые ситуации: «Давайте 

познакомимся», «В школьной столовой», 

«Играем в школу», «Моя дорого в школу», 

«Это моя школа», «Вместе после уроков», 

«Мой дом и моя семья», «Вместе нам не 

скучно» и др. 

Математик

а 

Математ

ика 

Тексты задач 

2. 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, 

принятие 

соответствую

щих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

Тексты упражнений 

Чтение Темы: «Игры детей», «Я за порогом 

дома», «Снова в школе», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Снова 

школьный звонок прозвенел» и др. 

Речевая 

практик

а 

Лексические темы: «Игры детей», «Я за 

порогом дома», «Мои друзья» и др. 

Речевые ситуации: «В школьной 

столовой», «Играем в школу», «Играем во 

дворе», «В воскресенье все дома», «За 

покупками в магазин», «Наш товарищ 

заболел», «Я записался в кружок», 

«Хочешь со мной дружить», «Я гость», 

«Вместе нам не скучно» и др. 

Технология Ручной 

труд 

Изготовление открыток к 

различным праздникам 
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3. 

Положительн

ое 

отношение к 

окружающей 

действительно

сти, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

ия с ней и 

эстетическому 

ее восприятию 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая 

практик

а 

Текст упражнений, диктантов 

Темы: «Почитаем, поиграем», 

«Чудесное рядом» и др. 

Лексические темы: «Игры и игрушки», 

«Я и мои товарищи», «Любимое занятие», 

«Я за порогом дома», «Мои друзья», «Это 

я», «Мы писатели» и др. 

Речевые ситуации: «Прогулка в машине», 

«Играем во дворе», 

«Садитесь, пожалуйста!», «За покупками в 

магазин», «Я зритель», «Сочиняем 

стихотворения», «Придумываем сказку. 

Мы сказочники» и др. 

Искусство Музыка Слушание и исполнение музыкальных 

произведений 

Рисован

ие 

Восприятие произведений искусства. 

Выполнение аппликаций, рисование, лепка 

Физическа

я 

культура 

Физичес

кая 

культура 

Подвижные игры. 

Технология  Ручной 

труд 

Экскурсии в природу, сбор природного 

материала, изготовление сувениров. 

4. Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд 

на мир в 

единстве его 

природной и 

социальных 

частей 

Язык и 

речевая 

практика 

 

 

 

 

Русский 

язык 

Тексты упражнений, диктантов 

Чтение  Темы: «Чудесное рядом» и др. 

Речевая 

практик

а 

 

Лексические темы: «Мир природы», 

«Мир природы» и др. 

Речевые ситуации: 
«Отгадываем любимое занятие каждого», 

«Успехи и неудачи бывают у каждого», 

«Вместе нам не скучно», «Родная земля» и 

др. 

Естествозн

ание 

Мир 

природы 

и 

человека 

Разделы: «Сезонные изменения в 

природе» и др. 

5.Самостоятел

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренност

ей. 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык  

Текст упражнений, диктантов, 

самостоятельные и творческие работы. 

Чтение  Темы: «Школьная жизнь», «Делу - время, 

потехе - час», «Учимся трудиться», 

«Почитаем, поиграем» и др. 

Математик

а 

Математ

ика  

Самостоятельные и проверочные работы. 

Технология  Ручной 

труд 

Выполнение практических 

работ. 

6. Понимание 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский 

язык 

Тексты упражнений, диктантов, 

самостоятельных и творческих работы. 

Чтение  Темы: «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Снова в школе», «Снова 

школьный звонок прозвенел», «Так нельзя, 

так можно», «Школьная жизнь», «Жизнь 

дана на добрые дела» и др. 

Речевая Лексические темы: 
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этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе 

практик

а 

 

«Школьная жизнь, «Игры детей», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Мои 

товарищи в школе», «Это я», «Игры с 

друзьями» и др. 

Речевые ситуации: «В школьной 

столовой», «Садитесь, пожалуйста», 

«Успехи и неудачи бывают у каждого», «В 

гости на день рождения», «На приеме у 

врача», «Я зритель», «Привычки хорошие 

и не очень», «Игра по правилам», «Вместе 

в беде и в радости», «Я гость» и др. 

Физическа

я 

культура 

 

Физичес

кая 

культура

. 

Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры 

Технология  Ручной 

труд 

Выполнение практических 

работ. 

7. Готовность 

к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский 

язык 

Тексты упражнений, диктантов, 

самостоятельных и творческих работы. 

Чтение Темы: «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Вот и осень пришла», «Славная 

осень», «Листьям время опадать», «Ой ты, 

зимушка–зима», «Волшебница – зима!», 

«Поет зима, аукает», «Весна идет», «Весна 

в окно стучится», «Весна, весна! И все ей 

рады», «Лето пришло», «Лето красное», 

«Ребятам о зверятах», «О братьях наших 

меньших» и др. 

Речевая 

практик

а 

Лексические темы: «Я дома», «Мир 

природы», «Я в мире природы», «Игры 

детей», «Я за порогом дома» и др. Речевые 

ситуации: «Прогулка в машине», «Давайте 

познакомимся», 

«Готовимся к празднику», «Мой адрес», 

«Играем во дворе», «Алло! Алло!», «Мой 

помощник телефон (справочные 

телефонные службы)», «Садитесь, 

пожалуйста (поведение в автобусе)», «Мы 

не знаем, как пройти.. Как быть?» «Я 

записался в кружок», «У меня есть щенок», 

«Мой котенок убежал. Может, кто его 

видел?», «Вместе после уроков», «Я тебе 

позвоню», «Обмениваемся бытовыми 

советами», «В зоопарке у зверей», «Погода 

и мы», «Мы – друзья или враги природы» 

«В гостя у леса» и др. 

 Естествозн

ание 

Мир 

природы 

и 

человека 

 

Сезонные изменения; живая, неживая 

природа, безопасное поведение. 
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Познавательные учебные действия 

БУД  Образовате

льная 

область 

Предмет 

 

Содержание 

(разделы программы) 

1. Выделять 

существенны, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

Звуковой анализ. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Связная 

письменная речь. 

Чтение  Лексические темы для каждого 

класса. 

Речевая 

практика  

Лексические темы и речевые 

ситуации для каждого класса 

2. Устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

 

Математика Математи

ка 

Нумерация. Единицы измерения и их 

соотношения. Арифметические 

действия. Арифметические задачи. 

Геометрический материал. 

Практические упражнения. 

3. Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицироват

ь на 

наглядном 

материале. 

Естествозна

ние 

Мир 

природы 

и 

человека 

года. 

Сезонные изменения в природе. 

Неживая природа. Живая природа. 

Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время 

 

4. Пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами – 

заместителями. 

 

Искусство Рисовани

е 

Обучение композиционной 

деятельности. Развитие у учащихся 

умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Развитие у учащихся 

восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его 

в живописи. Обучение восприятию 

произведений искусства. 

5. Читать.  Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

Звуковой анализ. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. 

Связная письменная речь. 

 Чтение  Лексические темы для каждого 

класса. 

Естествозна

ние  

 

Мир 

природы 

и 

человека 

Сезонные изменения в природе. 

Неживая природа. Живая природа. 

Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время года. 

Математика  Математи

ка 

Арифметические задачи. 

Практические упражнения. 

6. Писать. Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

Звуковой анализ. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Связная 

письменная речь. 

Математика  Математи

ка 

Арифметические задачи. 

Естествозна

ние  

 

Мир 

природы 

и 

человека 

Сезонные изменения в природе. 

Неживая природа. Живая природа. 

Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время года. 
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7. Выполнять 

арифметические 

действия. 

 

Математика Математи

ка 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Геометрический материал. 

Практические упражнения. 

8. Наблюдать 

под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительност

и. 

 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский 

язык 

Звуковой анализ. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Связная 

письменная речь 

Чтение  Лексические темы для каждого 

класса. 

Речевая 

практика  

Лексические темы и речевые 

ситуации для каждого класса 

Математика Математи

ка 

Единицы измерения и их 

соотношения. 

Арифметические действия. 

Арифметические задачи. 

Геометрический материал. 

Практические упражнения. 

Искусство  Рисовани

е 

Обучение композиционной 

деятельности. Развитие у учащихся 

умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Развитие у учащихся 

восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его 

в живописи. Обучение восприятию 

произведений искусства. 

Естествозна

ние  

Мир 

природы 

и 

человека 

 

Сезонные изменения в природе. 

Неживая природа. Живая природа. 

Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время 

года. 

9. Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

на 

бумажных и 

электронных и 

других 

носителях 

Язык и 

речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математи

ка 

Рисовани

е 

Формируются в процессе 

всей учебной и внеурочной 

деятельности 
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Регулятивные учебные действия 

БУД  

 

Образовательная 

область 

Предмет Содержани

е 

(разделы 

программ

ы) 

1. Адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения: 

-поднимать руку, 

-вставать и выходить из-за 

парты, 

- ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения), 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- пользоваться учебной 

мебелью, 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

свое рабочее место, 

- передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир 

природы и 

человека 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирую

тся в 

процессе 

всей 

учебной и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принимать цели 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

3. Активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

4. Соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 
Коммуникативные учебные действия 

БУД  

 

Образователь

ная 

область 

Предмет Содержание 

(разделы 

программы) 

1. Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель 

Язык и речевая 

практика 

Русский 

язык 

Формируются в 

процессе всей 
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– ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель –класс) 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

 

 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математик

а 

Мир 

природы и 

человека 

Рисование 

Ручной 

труд 

Физическа

я культура 

 

 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

3. Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

4. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

5. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

6.Доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

7. Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется, следующая система 

оценки:  

1 балл ― выполняет действие с помощью учителя 

2 балла ― способен самостоятельно выполнять действие, но допускает ошибки, 

которые исправляет по прямому указанию учителя;  

3 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения.  

 
1.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

 Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, предметных) освоения АООП обучающихся с 

умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями. 
Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Каждая программа содержит:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;  

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;  

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса;  

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  
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6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Программы учебных предметов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 класс) 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

4. Математика 

5. Мир природы и человека  

6. Музыка  

7. Изобразительное искусство  

8. Физическая культура 
9. Ручной труд 

10.  Природоведение 

11. Информатика 

12. Биология 

13. География 

14. История 

15.  Основы социальной жизни 

16.  Профильный труд (Столярное дело) 

Программы коррекционных курсов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 класс) 

1. Логопедические занятия 

2. Дефектологические занятия 

3. Психологические занятия  

4. Ритмика 

5. ЛФК 

6. Коррекционно-развивающие занятия 

 

1.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный 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.  

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 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 множест-

вом примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в оте-

чественной 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. Примеры реального нравствен-

ного поведения должны активно противодействовать тем образцам циничного, амо-
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рального, 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 (интеллекту-

альными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 

подлинной социализации и интеграции в общество, способствует преодолению 

изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 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. 

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.  

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

           Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.  

          Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-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 ― 

1 класс- IV классы: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

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

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

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

«хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

 1 класс- IV классы: 
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воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

 1 класс- IV классы: 
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно 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 обеспечивает 

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.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, 
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опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

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

одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания 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 деятельности;  

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

Развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций 

осуществляется благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие, мероприятия и воспитательные результаты: 

 

Направления Ценности Формы организации 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

1-4 кл 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 

- Любовь к 

близким, к своей школе, 

своему селу, городу, 

народу, России;  

- Элементарные 

представления о своей 

«малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

- Стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, своего села, 

города;  

- Уважение к 

защитникам Родины;  

положительное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре;  

 

-Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов;  

-Умение 

Тематические кл. 

часы.  

Изучение учебных 

предметов.  

Экскурсии. 

 Ученические 

конференции. 

 Общественно-

полезные практики. 

Участие в просмотре 

художественных 

фильмов. 

 Чтение худ. 

литературы.  

Проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, 

защитниках Отечества

.  

Проведение игр, 

конкурсов,  

сюжетно-ролевых игр. 

Встречи с ветеранами 

войны и тружениками 

тыла. 

Оказание шефской 

Положительное 

отношение и 

любовь к 

близким, к своей 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, России. 

  

Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, школе, 

семье.   
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отвечать за свои 

поступки;  

-Негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей.  

-Интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

края (населённого 

пункта), в котором 

находится ОО.  

помощи пожилым 

людям. 

    

 

5-9 кл. 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

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. 

Тематические кл. 

часы.  

Изучение учебных 

предметов.  

Экскурсии. 

 Ученические 

конференции. 

 Общественно-

полезные практики. 

Участие в просмотре 

художественных 

фильмов. 

 Чтение худ. 

литературы.  

Проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, 

защитниках Отечества

.  

Проведение игр, 

конкурсов,  

сюжетно-ролевых игр. 

Встречи с ветеранами 

войны и тружениками 

тыла. 

Оказание шефской 

помощи пожилым 

людям. 

Положител

ьное отношение и 

любовь к 

близким, к своей 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, России. 

Умение 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами. 

1-4 кл. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

 

Различение хороших и 

плохих поступков; 

способность признаться 

Беседы. 

 Чтение книг. 

Изучение учебных 

предметов. 

Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 
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сознания  

 

в проступке и 

проанализировать его; 

Представления о том, 

что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», 

касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

Представления о 

правилах поведения в 

общеобразовательной 

организации, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе;  

Уважительное 

отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим;  

Установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

Бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому;  

Представления о 

недопустимости плохих 

поступков; 

Знание правил этики, 

культуры речи (о 

недопустимости 

грубого, невежливого 

обращения, 

использования грубых и 

нецензурных слов и 

выражений). 

 Экскурсии. 

 Заочные 

путешествия. 

Литературно-

музыкальные 

композиции. 

Коллективно- 

творческие дела. 

Совместные часы 

общения с 

родителями. 

Участие в акциях 

милосердия. 

Общественно-

полезные практики. 

Занятия 

дополнительного 

образования. 

 

Краткосрочные 

курсы. 

Выполнение 

презентаций и 

творческих проектов 

совместно с 

родителями, 

педагогами. 

Выставки рисунков. 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации. 

  

Уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), 

к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим.  

 

5-9 кл. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания  

 

стремление 

недопущения 

совершения плохих 

поступков, умение 

признаться в проступке 

и проанализировать его;  

представления о 

правилах этики, 

культуре речи 

представления о 

возможном негативном 

Беседы. 

 Чтение книг. 

Изучение учебных 

предметов. 

 Экскурсии. 

 Заочные 

путешествия. 

Литературно-

музыкальные 

композиции. 

Коллективно- 

Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации. 

  

Уважительное 
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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. 

творческие дела. 

Совместные часы 

общения с 

родителями. 

Участие в акциях 

милосердия. 

Общественно-

полезные практики. 

Занятия 

дополнительного 

образования. 

 

Краткосрочные 

курсы. 

Выполнение 

презентаций и 

творческих проектов 

совместно с 

родителями, 

педагогами. 

Выставки рисунков. 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), 

к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим.  

 

1-4 кл. 

Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда в 

жизни человека и 

общества;  

Уважение к труду и 

творчеству близких, 

товарищей по классу и 

школе;   

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

выполнении 

коллективных заданий, 

общественно-полезной 

деятельности;  

Соблюдение порядка на 

рабочем месте.  

  

Экскурсии по селу; на 

производственные 

предприятия. 

Встречи с местными 

умельцами. 

Знакомство с 

различными видами 

труда. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Выполнение 

тематических 

презентаций. 

Праздник Труда. 

Ярмарки. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

Часы  общения. 

Разработка и 

реализация различных 

проектов. 

Общественно-

полезные практики. 

Поисковые 

исследования. 

Творческие 

мастерские. 

Трудовые акции, 

субботники. 

Положительное 

отношение к 

учебному труду. 

  

Первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками, 

старшими детьми 

и взрослыми.  

 

Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно-

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности.  
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Краткосрочные 

курсы. 

Дежурство в 

школьной столовой. 

 Дежурство по классу, 

школе. 

5-9 кл. 

 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.  

Экскурсии по селу; на 

производственные 

предприятия. 

Встречи с местными 

умельцами. 

Знакомство с 

различными видами 

труда. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Выполнение 

тематических 

презентаций. 

Праздник Труда. 

Ярмарки. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

Часы  общения. 

Разработка и 

реализация различных 

проектов. 

Общественно-

полезные практики. 

Поисковые 

исследования. 

Творческие 

мастерские. 

Трудовые акции, 

субботники. 

Краткосрочные 

курсы. 

Дежурство в 

школьной столовой. 

 Дежурство по классу, 

школе. 

Трудовые часы. 

Положительное 

отношение к 

учебному труду. 

  

Первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками, 

старшими детьми 

и взрослыми.  

 

Первонача

льный опыт 

участия в 

различных видах 

общественно-

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности. 

1-4 кл. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

Различение красивого и 

некрасивого, 

прекрасного и 

безобразного; 

Изучение  учебных 

предметов. 

Встречи с 

представителями 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 
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формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

красоте;  

Формирование умения 

видеть красоту природы 

и человека;  

Интерес к продуктам 

художественного 

творчества;  

Представления и 

положительное 

отношение к 

аккуратности и 

опрятности;  

Представления и 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости.  

 

 

творческих 

профессий. 

Заочные экскурсии 

на художественные 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна. 

Заочные знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам. 

Посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

тематических 

выставок 

Творческие конкурсы 

по временам года, 

беседы, экскурсии. 

Создание творческих 

работ по мотивам 

экскурсий. 

Просмотр учебных 

и художественных 

фильмов, презентаций 

о природе. 

Посещение 

экспозиций музея. 

мире. 

  

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей.  

 

5-9 кл. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

формирование 

элементарных 

представлений о 

душевной и физической 

красоте человека;  

формирование умения 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

развитие стремления 

создавать прекрасное 

Изучение  учебных 

предметов. 

Встречи с 

представителями 

творческих 

профессий. 

Заочные экскурсии 

на художественные 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

умение видеть 

красоту в 

окружающем 

мире. 

  

умение видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей. 
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(эстетическое 

воспитание)  

 

(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. 

 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна. 

Заочные знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам. 

Посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

тематических 

выставок 

Творческие конкурсы 

по временам года, 

беседы, экскурсии. 

Создание творческих 

работ по мотивам 

экскурсий. 

Просмотр учебных 

и художественных 

фильмов, презентаций 

о природе. 

Посещение 

экспозиций музея. 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.   

Содержание и используемые формы работы 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 (инте-

ллектуальными 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. 
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    Составной частью содержания деятельности школы-интерната  по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность Учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей. В системе повышения педагогической культуры 

родителей используются следующие формы работы: 

 родительское собрание; 

 беседы; 

 встреча с классным руководителем; 

 участие в ПДС; 

 дни открытых дверей; 

 тренинги для родителей; 

 индивидуальные консультации со специалистами;      

 посещение семьи. 

  Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела) 

3) участие родителей в управлении школой (общешкольный родительский комитет). 

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 школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного 

воспитания.   

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) используются различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельское просвещение, родительский лекторий, семейная гостиная, тренинг для 

родителей и др.). 

Содержание 

работы с 

родителями 

Мероприятия 

 

Формы и методы 

работы с родителями 

Сроки 

реализац

ии 

Исполните

ли 
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1. Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний 

родителей 

 

Родительские 

собрания. 

 

Родительские 

тренинги. 

 

Беседы по тематике 

воспитания в семье. 

Информационные 

стенды, 

тематические 

выставки, мини-

газеты. 

Лекции, семинары, 

индивидуальные 

консультации, 

практикумы. 

Родительские 

тренинги. 

Просмотр 

видеоматериалов, 

фильмов для 

родителей. 

Привлечение 

родителей к работе 

семинаров, бесед по 

тематике воспитания 

в семье. 

Консультация семьи 

обучающегося у 

узких специалистов. 

В 

течение 

года по 

плану 

Кл. 

руководите

ль 

воспитател

ь, 

зам. дир по 

ВР и УВР, 

психолог, 

школьный 

медицинск

ий 

 работник, 

специалист

ы КАО 

2. Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательны

й процесс 

Проведение  бесед  

для  

родителей 

  

Выпуск газеты 

«Школьный 

вестник» по итогам 

1,2,3,4 четверти. 

 

Участие в 

Декаднике 

предметных наук 

совместно с 

учащимися: выпуск 

газет, конкурс 

сочинений, 

рисунков, плакатов, 

стихов. 

 

Выставки рисунков 

по временам года. 

Выставки детской 

сувенирной 

продукции. 

Участие родителей 

в школьных 

мероприятиях: 

День именинника; 

Посвящение в 

первоклассники, 

Круглый стол по 

обмену опытом 

воспитания. 

  

Работа 

родительского 

комитета. 

 

Посещения на дому. 

 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми в 

Учреждении. 

 

Проведение  

детско-родительских 

тренингов. 

 

Привлечение 

родителей к работе 

семинаров, бесед по 

тематике воспитания 

в семье. 

 

Привлечение 

ближайших 

родственников к 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководите

ль, 

воспитател

ь 

зам. дир по 

ВР 

и УВР. 
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пятиклассники; 

День Матери. 

 

Соревнования 

«Веселые старты»  

 

Конкурс на лучшее 

оформление 

кабинетов к 

Новому году. 

Проведение 

торжественной 

линейки с участием 

родителей «День 

Знаний». 

 

Проведение 

торжественной 

линейки с участием 

родителей 

«Последний 

звонок». 

воспитанию ребенка. 

 

3. Участие 

родителей в 

управлении 

школой 

Организация 

работы  общешколь

ного  

родительского 

комитета. 

Проведение 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний. 

Анкетирование 

«Удовлетворенност

ь родителей 

образовательными 

услугами» 

Взаимодействие с 

родительским 

комитетом. 

Круглые столы. 

Анкетирование.  

В 

течение 

года 

Школьный 

родительск

ий 

комитет, 

зам. дир. 

по ВР и 

УВР. 

 

        В формировании духовно-нравственного уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаи-

модействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива школы.  

В осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

школа взаимодействует с сельским Домом культуры, сельской врачебной 

амбулаторией, сельской библиотекой, Карагайским краеведческим музеем, 

Центральной районной больницей, Домом детского творчества. При этом 

используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 
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- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

Взаимодействие Учреждения с общественными, социальными партнёрами 

№ Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

Результаты 

сотрудничества 

1 Обвинский дом 

культуры 

Совместные 

мероприятия: День 

Знаний, День защиты 

детей, фестиваль 

уличных игр. 

Праздник Урожая. 

Конкурсы чтецов. 

Литературные гостиные. 

Летняя занятость. 

Предоставление учащимся 

возможностей реализовываться в 

соответствии со своими 

склонностями и интересами. 

2 Обвинская 

сельская 

библиотека 

Экскурсии. 

Тематические занятия. 

 Литературные выставки. 

Читательские часы. 

Повышения у учащихся интереса 

к чтению.  

Формирование духовно-

нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС, 

расширение возможностей для 

развития  детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

3 Обвинская 

сельская 

амбулатория 

Мероприятия по 

профилактике 

заболеваний. 

Проведение бесед по 

профилактике 

социально-значимых 

заболеваний. 

Повышение у учащихся  

информированности по 

сохранению своего здоровья. 

4 Правоохраните

льные органы 

Мероприятия  по 

профилактике 

правонарушений и 

асоциального поведения. 

Вовлечение  подростков  из  небл

агополучных семей и  семей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации в 

совместную воспитательную 

деятельность. 

5 Управление 

ГИБДД 

Освоение правил 

дорожного движения, 

безопасности на дорогах. 

Проведение 

профилактических бесед. 

Сохранение жизни и здоровья 

детей, их 

безопасности на улицах города 

воспитанников. 

6 Карагайский 

краеведческий 

музей 

Тематические занятия, 

экскурсии по 

ознакомлению  с 

историческим наследием 

края, района. 

Формирование духовно-

нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС. 

7 Коррекционны

е школы 

территории 

«Запад» 

Совместные 

мероприятия 

Предоставление учащимся 

возможностей реализовываться в 

соответствии  со своими 

склонностями и интересами. 



60 
 

 
1.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

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: 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 об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, без-

опасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы учебного и внеучебного 

процесса. Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо-

рового 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 осуществляется в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и реализуется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

предметными 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 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; 
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного 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. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены следующие принципы: 
 Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией. 
 Принцип доступности. В соответствии с этим принципом младшим 

школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 

предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования  драматических сцен. 
 Принцип положительного ориентирования. В соответствии с этим 

принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, 

стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, 

т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 
 Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает выделение 

основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления. 
 Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде 

целостной системы; 
 Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности 

за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 
 Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (задача 

школьника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; 

задача учителя – максимально содействовать ему в этом стремлении). 
 Принцип комплексности. Использование комплекса мер при 



62 
 

организации  здоровьесберегающей среды, взаимодействие различных специалистов 

всех уровней (администрации школы, врачей, педагогов, родителей, педагогов 

дополнительного образования). 
 Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных  и возрастных особенностей 

обучающихся при организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и во 

внеучебной деятельности. 
 Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли самого ребенка 

в сохранении собственного здоровья 
 Принцип интегративности. Включение здоровьесберегающих компонентов во 

все предметные области. 
     Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три этапа: 

Этапы 

реализации 

программы 

Задачи Сроки Ответственные 

Первый этап  
Анализ 

состояния и 

планировани

е работы 

школы 

Аналитико-организационная работа 

Анализ состояния и планирование 

работы по: 
 организации режима 

дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
 организации 

просветительской работы с 

учащимися и родителями 

(законными представителями); 
 выделению 

приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Сентябрь 
 

Заместители 

директора по 

УВР,  ВР 

Второй этап 

Организация 

просветительс

кой, учебно-

воспитательно

й и 

методической 

работы 

школы. 

1.Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися, 

направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 
 внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые 

направлены на формирование 

экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 
беседы, консультации по проблемам 

В теч. 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,     

учителя 

физической 

культуры,   

учителя 

начальных 

классов. 
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экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 
 проведение дней 

здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 
создание в школе общественного 

совета по реализации Программы, 

включающего представителей 

администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), представителей 

детских физкультурно-

оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей 

среды. 

 2. Просветительская и 

методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями 

(законными представителями), 

направленная на повышение 

квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья 

детей: 
-проведение лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, 

педагогических советов по данной 

проблеме; 
привлечение педагогов, 

медицинских работников  и 

родителей (законных 

представителей) к совместной 

работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований. 

В теч. 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

медицинский 

работник,    

 учителя 

физической 

культуры,   

педагоги-

предметники 

 

 

Третий этап 
(аналитическ

ий) 

 Анализ результатов 

работы, корректировка методик, 

разработка методических 

рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Июнь Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

медицинский 

работник,    

 учителя 

физической 

культуры,   

педагоги-

предметники 
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Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 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 квалифи-

цированного 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. 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией программы 

по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Постоянн

о 
Администрация 

Создание условий социально-психологического 

комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса. 

Постоянн

о 
Администрация; 
педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной 

среды (санитарно-гигиенический режим, интерьер, 

распределение кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянн

о 
Администрация; 
педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы 
Постоянн

о 
Администрация 

Оснащение спортивного зала оборудованием Постоянн

о 
Администрация; 
учителя 

физической 

культуры 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима Постоянн Администрация; 
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школы в соответствии с требованиями СанПиН  о педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания 

обучающихся. 
Постоянн

о 
Администрация 

Создание инфраструктуры медицинского 

сопровождения деятельности систем сохранения и 

укрепления здоровья школьников: организация 

работы медслужбы, логопедического кабинета, 

кабинета педагога-психолога). 

Постоянн

о 
Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании.  Ежегодно

: июнь 
Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. 
Постоянн

о 
Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению 

безопасности школы, антитеррористической 

защищенности за счет оснащения современными 

средствами пожаротушения, совершенствования 

школьных коммуникаций. 

Постоянн

о 
Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории Постоянн

о 
Администрация, 
педагогический 

коллектив 

Осуществление мониторинга состояния здоровья 

школьников с целью выявления факторов риска 

здоровья и образа жизни 

Постоянн

о 
Администрация, 

учителя, 

медицинские 

работники 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содер-

жание 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. 

 В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций:  

Учебные 

предметы 

Элементар

ные 

природосбе

регающие 

умения и 

навыки 

 

Элементарные 

здоровьесберегаю

щие умения и 

навыки 

 

Навыки и 

умения 

безопасного 

образа жизни 

 

Навыки и умения 

безопасного 

поведения в 

окружающей среде и 

простейшие умения 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях 

Физи-

ческая 

культура 

 

Мир 

природы и 

человека 

 

-Умения 

оценивать 

правильнос

ть 

поведения 

людей в 

природе;  

-Бережное 

-Навыки личной 

гигиены; активного 

образа жизни;  

-Умения 

организовывать 

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельность

-Навыки 

адекватного 

поведения в 

случае 

возникновен

ия опасных 

ситуаций в 

школе, дома, 

-Умения действовать 

в неблагоприятных 

погодных условиях 

(соблюдение правил 

поведения при грозе, 

в лесу, на водоёме и 

т.п.);  

-Умения действовать 
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Природов

едение  

 

Биология  

 

Основы 

социаль-

ной жизни  

 

География 

Ручной 

труд  

Профильн

ый труд 

 

отношение 

к природе, 

растениям 

и 

животным;  

-

Элементар

ный опыт 

природоох

ранительно

й 

деятельнос

ти. 

 

: режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т. д.; 

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 

сильнодействующи

х веществ;  

-Навыки 

безбоязненного 

общения с 

медицинскими 

работниками; 

адекватного 

поведения при 

посещении 

лечебного 

учреждения, а 

также при 

возникновении 

признаков 

заболеваний у себя 

и окружающих; 

умения общего 

ухода за больными. 

на улице;  

-Умение 

оценивать 

правильность 

поведения в 

быту;  

-Умения 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения с 

огнём, водой, 

газом, 

электричеств

ом; 

безопасного 

использовани

я учебных 

принадлежно

стей, 

инструменто

в; 

-Навыки 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения и 

поведения на 

улице, 

пожарной 

безопасности

;  

-Навыки 

позитивного 

общения;   

-Соблюдение 

правил 

взаимоотнош

ений с 

незнакомыми 

людьми; 

правил 

безопасного 

поведения в 

общественно

м транспорте. 

 

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, 
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духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  

Направление Цель Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Создание условий, 

способствующих 

гармоничному физи-

ческому,  и 

социальному 

развитию личности 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

средствами 

физической 

культуры, формиро-

ванию культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Работа спортивных 

секций («Олимпиец»).  

Регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий («День 

Здоровья», «Весёлые 

старты», «Осенний, 

весенний кроссы» 

походы и т. п.). 

Проведение 

просветительской 

работы с обучающимися 

с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными 

нарушениями) по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

профилактике вредных 

привычек, заболеваний, 

травматизма 

(Профилактика 

алкоголизма», «О 

табакокурении и 

наркомании», «Скажем 

да здоровому образу 

жизни» и т.д) 

Краткосрочные курсы 

Реализация программы 

«Экологическая тропа» 

Усиление 

оздоровительного 

эффекта, 

достигаемого в 

ходе активного 

использования 

обучающимися с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

освоенных знаний, 

способов и 

физических 

упражнений в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, 

режиме дня, 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Духовно-

нравственно

го 

воспитания 

Создание условий, 

способствующих 

нравственному 

развитию личности 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью 

Прогулки, тематические 

беседы, конкурсы 

рисунков, литературные 

гостиные, чтение 

произведений 

соответстующей 

тематики. 

Социальное Создание условий, 

способствующих 

гармоничному 

социальному 

развитию личности 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью; 

 Ознакомление с 

правилами общения 

человека с природой 

для сохранения и 

Беседы. 

Ролевые игры. 

Викторины. 

Экскурсии. 

Посещение музея. 
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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. 

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 адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и 

т. д. 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительск

ая работа по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 
2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 
3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

совместно с родителями. 
 Проведение тематических 

классных и общешкольных 

родительских собраний. 

Профилактичес

кая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 
2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 
3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

 Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания 

в семье. 
 Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 
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учебному процессу. 
4. Профилактика 

травматизма         

 Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми и 

родителями.   
 Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительна

я, спортивно-

массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 
2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.     
3. Содействие развитию 

детскому и взрослому спорту 

и туризму. 

 Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр;          соревнований по 

отдельным видам спорта; 

проведение олимпийских игр, 

спартакиады, дней здоровья. 
 Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 
 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, педагогических советов по данной проблеме 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Круглый стол «Анализ работы школы по 

созданию здоровьесберегающего уклада 

жизни; формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» 

август Директор 

2 Совещания по вопросам «Соблюдение в 

школе требований и нормативов для 

безопасной организации образовательного 

процесса»,  

«О режиме работы школы»,  

«О питании детей» 

август Директор 

3 Консультация «Соблюдение гигиенических 

норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

4 ПС «Использование здоровьесберегающих октябрь Заместитель 
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методик на уроках и воспитательских 

занятиях» 

директора по 

УВР 

5 Консультация «Индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа, работоспособности)» 

ноябрь Психолог 

6 Психологический тренинг для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к 

обучающимся 

декабрь Психолог 

 

           • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы 

(журналы «Дефектология», «Коррекционная педагогика», «Воспитание школьников», 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития») 

• 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 ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необхо-

димости 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 здоро-

вьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

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

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

1.2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

     Государство гарантирует любому ребенку независимо от национальности, 
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вероисповедания, состояния здоровья право на получение бесплатного общего 

образования. Процесс обучения детей с ОВЗ в школе требует большего внимания и со 

стороны администрации и со стороны педагогов, родителей. Сотрудничество 

педагогов, родителей и специалистов – вот важное звено в решении вопросов 

обучения, так как на всех участниках учебно-воспитательного процесса лежит 

ответственность за развитие, обучение и воспитание детей.  

Получение детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Цель коррекционной работы: 

- обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагоги-

ческой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возмо-
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жностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 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, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент,  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
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психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями, 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики и технологии,  

- беседы с учащимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

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 (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
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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 представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями 

в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Изучение 

документации по 

ребенку,  

Беседа с 

родителями, 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

Медицинское 

обследование  

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Формирование 

характеристик 

учащихся, класса 

сентяб

рь-

ноябрь 

классный 

руководител

ь 

медицински

й работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня знаний по 

предметам  

Разработка  

коррекционно-

развивающей 

программы  

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося, 

класса. 

Формирование 

характеристик 

учащихся, класса 

сентяб

рь, 

октябр

ь - май 

учитель 
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Логопедическое 

обследование; 

Беседы с 

педагогами,  

Создание 

индивидуальных 

и групповых 

программ 

Беседы с 

родителями 

анализ работ 

обучающихся  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска». 

 

 

Диагностика на 

конец года. 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристик 

учащихся, класса 

сентяб

рь 

 

май 

классный 

руководител

ь,  

логопед, 

психолог 

 

 

Психологическая 

диагностика:  

-получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности.  

-выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровеня 

знаний по 

предметам 

 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристик 

учащихся, класса 

 

 психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Посещение 

семьи 

Составление 

социального 

паспорта 

Составление 

программы 

работы 

 Изучение семьи, 

условий в семье 

Беседа с родителями,  

посещение семьи.  

Составление 

характеристики. 

 

Сентяб

рь - 

октябр

ь 

 

классный 

руководител

ь 

социальный 

педагог 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

 

Планируем

ые 

результаты 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 
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Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ;  

Реализация программы 

классного коллектива; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

 

Планы, 

программы 

октябрь учитель-

предметни

к, 

классный 

руководите

ль. 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

Обеспечение 

психологическоого 

и логопедического 

сопровождения 

детей  

Позитивна

я динамика 

развиваем

ых 

параметров 

до 10.10 

 

 

 

10.10-

15.05 

психолог 

учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, и родителей 

по работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

 

Памятки 

Банк 

данных по 

здоровьесб

ерегающим 

технология

м 

в течение 

года 

классный 

руководите

ль 

педагог-

психолог 

педагоги-

предметни

ки 

медицинск

ий 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответстве

нные 

 



77 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

Консультирован

ие 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

в течение года специалис

ты шк. 

ППк 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Показ 

выполнения 

упражнений  

Обеспечение 

специального 

индивидуальног

о 

сопровождения 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы  

 

в течение года специалис

ты  

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания 

детей с 

психолого-

физиологически

м особенностями 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями 

в течение года специалис

ты  

заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) со всеми участниками образовательного процесса. 

Виды и 

формы 

деятельно

сти, 

мероприя

тия 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

 

Родительс

кие 

собрания, 

информац

ия на 

сайте 

школы 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

в течение 

года 

специалис

ты шк. 

ППк 

заместите

ль 

директора 

по УВР  

специалис
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нарушениями)   ты 

Информа

ционные 

мероприя

тия   

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 в течение 

года 

специалис

ты  

заместите

ль 

директора 

по УВР  

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем,  

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество с родителями учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

 

Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

№ Этапы 

реализации 

Направления Мероприятия  Результат 

1. Этап сбора 

и анализа 

информаци

и 

информацион

но-

аналитическа

я 

деятельность 

Диагностика 

 

Анализ 

образовательной 

развивающей 

среды 

 

Анализ 

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

школы. 

 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы школы. 

 

2. Этап организацион Создание Организованный 
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планирова

ния, 

организаци

и, 

координац

ии 

но-

исполнительс

кая 

деятельность) 

коррекционных 

программ 

 

Организация 

индивидуальных 

групповых 

занятий 

 

Составление 

расписания 

коррекционно-

адаптационного 

блока 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность 

и процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации  

рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап 

диагностик

и 

коррекцио

нно-

развивающ

ей 

образовате

льной 

среды 

Контрольно-

диагностичес

кая 

деятельность 

Анализ 

образовательной 

развивающей 

среды 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка 

4. Этап 

регуляции 

и 

корректир

овки 

  Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 

1.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

           Программа внеурочной деятельности школы-интерната определяет содержание 

и механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, 

формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей. Позиция педагогического коллектива заключается в 

том, что выпускники нашей школы должны обладать личностными качествами, 

которые могут быть востребованы и сегодня, и завтра; выпускники должны 

вписываться в социальную среду. В воспитании все главное – и урок, и внеурочная 

деятельность, и развитие творческих способностей, и взаимоотношения воспитанников 

в коллективе. Исходя из этого, нужно отметить, что воспитательная система 

воплощает в себя совокупную деятельность школы, которая реализуется в двух 

сферах: в процессе обучения и во внеклассной образовательной сферах. 

Социально экономическая ситуация оказывает существенное влияние на школу, 

которая сегодня, решая ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту 

детей и удовлетворяет все образовательные потребности и запросы, способствует 

гражданскому воспитанию учащихся. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), организации их свободного времени. 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Программа внеурочной деятельности рассматривается как нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, а также форм организации воспитательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника, на школьной ступени. Программа 

внеурочной деятельности (далее - Программа) самостоятельно разработана творческой 

группой педагогов (согласно п. 5, ст. 14 Закона РФ «Об образовании», «каждым 

образовательным учреждением самостоятельно») на основе комплексных программ, 

реализуемых в школе. 

Для руководителей и педагогического коллектива ценность представляет как 

процесс создания Программы, так и совместная деятельность по ее реализации. В этом 

случае деятельность приобретает осмысленный и упорядоченный характер. В то же 

время Программа позволяет увидеть перспективы своего развития, как личностного, 

так и коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; более осознанно и 

целенаправленно управлять образовательным учреждением. 

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;  
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• 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. 

Условия реализации Программы внеурочной деятельности  

Для успешной реализации программы по воспитанию учащихся во внеурочное 

время в школе созданы следующие условия: 

 • воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества;  

• система внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования;  

• система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов;  

• новые подходы к организации воспитательного процесса, современные 

педагогические технологии;  

• социальное партнерство, сотрудничество с общественными организациями, 

родительским сообществом, средствами массовой информации. 

Принципы организации Программы внеурочной деятельности  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 • опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы образовательной организации;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, 

организации свободного времени обучающихся. 

Организации внеурочной деятельности опирается на: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 • воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  
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• формирование чувства причастности к коллективным делам;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

уровня начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о 

здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

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. 

Основные задачи:  
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Общекультурное направление 

     Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры. 

Основными задачами являются:  

- воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

- формирование элементарных представлений о красоте;  

- формирование умения видеть красоту природы и человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

Социальное направление 

     Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития у 

обучающихся навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, 

включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение 
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и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

 

Основными задачами являются:  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- 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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки поделок. Программа внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, их 

творческих способностей и задатков. 

Направления внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Название 

курса 

1 -3 

кл 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9кл 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Программа 

«Чемпион» 

1 1      

Спортивные 

мероприятия 

  1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Программа 

«Разговор о 

важном» 

1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 

Социальное Программа 

«Школа 

культурных 

ребят» 

1 

  

1 

 

     

Общеинтелле

ктуальное 

Разговор о 

правильном 

питании», 

Занимательная 

геометрия  

1     

 

 

1 

  

Общекультур

ное 

Гармония 

Экологическая 

тропа 

  

1 

1 1   1 

Общешкольны

е мероприятия 

  1 1 1 1 1 

Акции, 

экскурсии 

     1  

Итого:  4 

 

4 4 4 4 4 4 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  
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• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости 

от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; • ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

• осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
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• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

 • уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

 • готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов;  

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

 • принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 • способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения;  

• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 • мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного казённого учреждения 

«Обвинская коррекционная школа-интернат» на 2022-23 учебный год, 

осуществляющего реализацию  федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), разработан в соответствии с:  

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конвенция ООН о правах инвалидов 

 Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах  инвалидов» № 46-ФЗ 

от 03.05.2012 г. 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Закон об образовании в Пермском крае от 20.02.2014 г. 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014 г. 

 Устав МОКУ «Обвинская школа-интернат».  

 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

содержание образования и особенности организации образовательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебные занятия для обучающихся 1 - 9 классов организуются в первую смену по 

5-дневной учебной неделе. Начало уроков в 9
00

. 

В 1 классе учебный план рассчитан на 33 учебные недели, во 2-9 классах 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 12 недель, в 1 классе предусмотрены 

дополнительные каникулы в феврале.  

Начало учебного года: 1.09.2022. Конец учебного года: 31.05.2023. 
Периоды обучения:  
1 четверть – 01.09.2022-30.10.2022 г. 
2 четверть – 07.11.2022-28.12.2022 г. 
3 четверть – 12.01.2023-24.03.2023 г. 
4 четверть – 03.04.2023-31.05.2023 г. 

В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям общеобразовательного учреждения применяется «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день до 35 минут 
каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока до 35 минут каждый,), во втором полугодии 
(январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 
уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому 
языку, чтению и математике. 

Продолжительность перемен между уроками – 15 минут после первого и второго, 
10 минут после 5 урока, 20 минут после 3 и 4 уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, четыре дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 
уроков, за счёт урока физической культуры. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Результат продвижения обучающихся определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи). Оценку предметных 

результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. В связи с тем, что на начало учебного года отсутствуют 

учащиеся 2 класса, учебный план на данный класс не составлен. 

 

 Структура и содержание учебного плана 1 - 7 классов 

 
Учебный план для учащихся 1-7 классов в условиях ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение в 1–7-х классах и учебным предметам. 



87 
 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 
областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 
коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 
образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 
коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит и коррекционно- развивающая область. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

1-4 кл. 

Предметная область «Язык и речевая практика».  

Учебные предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных 

навыков в процессе чтения литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие 

навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

Предметная область «Математика».  

Учебный предмет: Математика.  
Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. В различных 

видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 



88 
 

 

Предметная область «Естествознание».  

Учебный предмет: Мир природы и человека.  
Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека 

и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе и сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Природоведение. Формирование элементарных знаний о 

живой и неживой природе и взаимосвязям, существующим между ними. Применение 

полученных знаний в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Предметная область «Искусство».  

Учебные предметы: Изобразительное искусство, Музыка.  
Основные задачи реализации содержания:  

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание 

красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров.  

Предметная область «Физическая культура».  

Учебный предмет: Физическая культура.  
Основные задачи реализации содержания: 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и др.  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности.  

Предметная область «Технологии».  

Учебные предметы: Ручной труд.  
Основные задачи реализации содержания.  

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

5-9 кл. 

Предметная область «Язык и речевая практика».  

Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное чтение) 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 
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Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого 

из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений 

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Математика».  

Учебный предмет: Математика.  

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому 

изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Учебный предмет «Информатика» (VII-IX классы)  

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение 

информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Предметная область «Естествознание».  

     Учебный предмет: Природоведение. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 
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учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными  направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается на-

блюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I
1
) 

классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 

одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Раститель-

ный мир», «Животный мир», «Человек».  

Учебный предмет «Биология». 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изу-

чении которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-

научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать 

правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитывать у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано 

с деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек 

и его здоровье». 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 
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домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим 

понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический 

запас, развивать связную речь и другие психические функции. 

Учебный предмет «География» (6-9 кл). 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных 

и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий 

и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты 

для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

Предметная область «Человек и общество». 

Учебный предмет «Основы социальной жизни». 
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Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Учебный предмет «Мир истории» (6 кл.) 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой 

цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования 

нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, 

коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

Учебный предмет «Истрия отечества» (7-9 кл.) 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и вос-

питания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие 

умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура». 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня 

их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнасти-

кой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной 

деятельности; 
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― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с 

учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Предметная область «Технологии». 

Учебный предмет «Профильный труд». 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; 

он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических 

способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее 

влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения 

потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального 

прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 

профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда 

по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в 
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школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии 

с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности 

Предметная область «Искусство».  

Учебные предметы: Изобразительное искусство, Музыка.  
Основные задачи реализации содержания:  

Изобразительное искусство (5кл.). Формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве.  

Музыка (5 кл.). Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров.  

 

Количество учебных занятий составляет: в 1 классе – 693 ч., во 2, 3, 4  классе – по 680 

ч., 5 кл. – 918 ч. , 6 кл. – 952 ч., 7 кл. – 986 ч.  в год. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Коррекционно-развивающая область представлена занятиями ритмики, ЛФК, 

логопедии, дефектологии и  психологии. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его содержание 

регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, представленной 

в учебном плане. 
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Основные задачи реализации содержания.  

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Основная задача занятий дефектолога – развитие ВПФ, расширение кругозора 

детей, уточнение у них представлений о предметах и явлениях, природе, социальной 

действительности; дети знакомятся с основами безопасности жизни,. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого обучающегося 

индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учётом патологии 

и степени ограничений здоровья. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность представлена программами «Калейдоскоп», 

«Экологическая тропа», «Развитие эмоционально-личностной сферы младших 

школьников», «Олимпиец». На внеурочную деятельность отводится 4 часа. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы занятий внеурочной 

деятельности, кружков дополнительного образования и секций.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.  

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН и составляет в 1 кл. – 21ч., во 2-4 класс – 20 ч., в 5 классе – 27ч., в 6 классе – 

28 ч., 7 классе – 29 ч. 
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Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(1 вариант) 1 - 7  классы 

на 2022-23 учебный год 

Предмет

ные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 1 - 3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 3 3 4 4 4 18 

Чтение 3 4 4 4 4 19 

Речевая практика 2 2 - - - 4 

Математ

ика 

Математика 3 4 4 4 3 18 

Информатика - - - - 1 1 

Естество

знание 

Мир природы и 

человека 

2 

 

1 

 

- - - 3 

Природоведение  - - 2 2 

 

- 4 

Биология - - - - 2 2 

География - - - 2 2 4 

Человек 

и 

общество 

Мир истории 

 

- -  

 

2 

 

- 2 

Основы 

социальной жизни 

- - 1 1 2 4 

История отечества - - - - 2 2 

Искусств

о 

Музыка 
 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 - - 4 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Технолог

ии 

Ручной труд 
 

2 1  

 

 

 

 3 

 Профильный труд -  6 6 7 19 

ИТОГО  21 20 27 28 30 126 

         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дефектология  1 1    2 

Логопедия  1     1 

Занимательное черчение    1 1 1 3 

Математика      1 1 

ИТОГО:       7 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

23 23 23 29 30 32 160 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 

Занимательная геометрия      1 1 
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Школа культурных ребят 1     1 

Чемпион 1    1 

Разговор о правильном 

питании 

1    1 

Экологическая тропа   1  1  2 

Гармония    1    

Общешкольные мероприятия    1 1 1 3 

Спортивные мероприятия    1 1 1 3 

Коррекционно-развивающая 

область 

6 6 6 6 6 6 36 

Логопедия 2 2 2 2 2 2 12 

Дефектология 2 2 2 4 4 4 18 

ЛФК 1 1    2 

Ритмика 1 1    2 

 

Структура и содержание учебного плана 8 – 9 класса 

В 8-9 классах продолжается обучение базисному учебному плану, программа 

В.В. Воронковой 

. Трудовое обучение имеет профессиональную направленность. 

Обучение в старших классах должно обеспечить воспитанников школы тем 

уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной социальной 

адаптации. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных 
образовательных областей. 

2. Коррекция и компенсация недостатков развития воспитанника. 
3. Формирование средствами образования практических умений, 

способствующих становлению личности воспитанника. 
4. Прогнозирование и оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, 

самостоятельной адаптации выпускников школы-интерната. 
Обучение учащихся школы осуществляется по трём направлениям: 

образовательные курсы, трудовая подготовка и коррекционная подготовка. 

Образовательные курсы. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия. 

В 8-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 
русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история отечества, география,  
музыка и пение, осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение. В 8-9 
классах вводится предмет «Обществознание». Из математики один час отводится на 
изучение элементов геометрии. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 
языку и чтению - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить 
уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, способствовать формированию 
нравственных качеств. 

В процессе обучения математике учащиеся должны овладеть математическими 
знаниями и умениями, научиться применять эти знания на практике. 
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Такие учебные предметы как биология, география направлены на формирование 
у школьников элементарных знаний о неживой и живой природе, правильного 
понимания явлений окружающей действительности, на воспитание бережного 
отношения к природе. 

На уроках истории, обществознания учащиеся знакомятся с наиболее 
значительными событиями из истории нашей Родины, с современной политической 
жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания. 

Обучение музыке и пению предполагает овладение школьниками 
элементарными основами этих видов деятельности. Важное значение придается этим 
предметам в плане воспитания у детей художественного вкуса, эстетических чувств. 

На уроках адаптивной физкультуры укрепляется здоровье школьников, 
закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 
двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 
гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Трудовая подготовка. 

В предметной области «Трудовая подготовка» для юношей 8-9 классов 
проводится «столярное дело»,  для девушек  8-9 классов – «швейное дело».  

В связи с постепенным переходом на ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) количество часов 
трудового обучения  установлено  следующее: 8 класс – 8 ч., 9 класс – 8 ч. 

Трудовая подготовка  также предполагает прохождение учащимися 8-9 классов 
трудовой практики. 

В 8-9 классах ученики продолжают совершенствоваться в общетрудовых умениях 
и навыках, включая умения подбирать материалы и технологии, соответствующие 
назначению изделий; выполнять экономную и рациональную разметку; использовать 
умение совершать математические вычисления для решения трудовых задач. Осваивая 
приемы и способы работы, специфические для изучаемых ими профилей, ученики 
получают представление о возможности применения полученных знаний и умений в 
решении повседневных хозяйственно - бытовых задач. 

По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 
получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

Коррекционная подготовка 

Коррекция и компенсация имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и 
навыков осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и 
на специальных занятиях. 

В старших классах таким предметом является социально-бытовая ориентировка 
(СБО). Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации 
умственно отсталые школьники в силу особенностей своего психофизического развития 
нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия 
по СБО, на которых осуществляется практическая подготовка учащихся к 
самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 
социальной адаптации, повышению общего уровня развития. Социальная адаптация 
представляет собой один из механизмов социализации, позволяющей личности 
активно включаться в различные структурные элементы социальной сферы, т.е. 
посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни 
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

В 8, 9 классах с особо нуждающимися обучающимися продолжаются 

логопедические и дефектологические занятия. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика. 

Учитывая необходимость наших выпускников в знаниях, умениях и навыках по 
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черчению для дальнейшего их  обучения, в 8-9 классах школы введён по 1 часу 
факультатив «Занимательное черчение», направленный на развитие графической культуры 
учащихся, на формирование умения читать и выполнять несложные чертежи. Что даст им в 
дальнейшем возможность более широкого выбора профессии и свободной 
ориентировки в современном обществе и быту. 

Внеурочная деятельность 

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. 

Внеурочная деятельность организуется по 4 основным направлениям:  

- духовно-нравственное  

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное  

- социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 - игровую деятельность; 

 - познавательную деятельность;  

 - проблемно-ценностное общение; 

 - досугово-развлекательную деятельность; 

 - художественное творчество;  

 -социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 - трудовую деятельность; 

 - спортивно-оздоровительную деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В 

соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

определяет образовательное учреждение.  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-

предметниками, учителями физической культуры. Реализуются программы 

внеурочной деятельности, разработанные педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 
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Недельный учебный план АООП (1 вариант) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

8-9 классы 

на 2022-23 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов по 

классам 

Всего 

часов 

  8 класс 9 класс  

Язык и речевая 

практика 

Письмо и развитие речи 4 4 8 

Чтение и развитие речи 3 3 6 

Математика Математика 4 3 7 

Природа Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

Обществознани

е 
История Отечества 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Искусство Музыка и пение 1  1 

Адаптивная физкультура 2 2 4 

Трудовое 

обучение 

Профильный труд 8 8 16 

 Трудовая практика (в днях) 20 20 40 

Итого часов:  29 27 56 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Занимательное черчение 1 1 2 

Коррекционны

е курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 4 

Обязательные 

индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 1  1 

Дефектологические занятия 2 2 4 

Внеурочная деятельность  4 4 8 

Разговор о важном 1 1 2 

Гармония  1 1 

Спорт. соревнования, Акции, Общешкольные 

мероприятия 

1 1 2 

Краткосрочные курсы  1  1 

Доп. образование «Изюминка» 1 1 2 

 Всего максимальная нагрузка учащихся 39 36 75 
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 

выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка может 

быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова 

и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
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познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо 

нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 

пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, 

подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности 

в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят 

от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. 

Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так 

и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 

расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 

оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями процессов познавательной деятельности, 

прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся  с 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в 

усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а тем 

более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 

только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
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гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
        Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения 

их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых 

включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят 

от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического 

поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 

письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. 

создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном 

поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. 

Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет 

интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на 

попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене 

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных 

местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с 
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аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому 

на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной 

группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на 

вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – 

речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. 

Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и 

стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 

входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть 

до пяти человек.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 

1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в 

близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включены в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 

требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 

1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных 

навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для 
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активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, 

который является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: 

жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 

трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. 

Общим результатом образования обучающегося является  набор компетенций, 

позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

           В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

2.1.3. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся  применяется метод экспертной группы. 

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) являются достижения результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется 

в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 
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 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др.  При предъявлении и выполнении 

заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

учитывается степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

 «выполняет действие самостоятельно»,  

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

«выполняет действие по образцу»,  

 «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

 «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

 «действие не выполняет»;  

 «узнает объект»,  

 «не всегда узнает объект»,  

 «не узнает объект».  

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создаёт основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных 

задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным 

предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана.   
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2.2.2.Программы учебных предметов 

1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Математические представления 

3. Окружающий природный мир 

4. Человек 

5. Домоводство 

6. Окружающий социальный мир 

7. Музыка и движение 

8. Изобразительная деятельность 

9. Адаптивная физкультура 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 

1. Сенсорное развитие. 

2. Предметно-практические действия 

3. Двигательное развитие 

4. Альтернативная и дополнительная коммуникация 

5.  Коррекционно-развивающие занятия 

 

2.2.3.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и 

добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, так и невербальных.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на 

себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. Ребенок, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту 

или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится 

управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать».  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Ребенок 
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«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

осуществляется, по согласованию с родителями. Работа по данному направлению 

происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и 

предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и святынями в ходе: 

подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. 

Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с 

жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 

содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, 

праздники, походы и др. 

 

№ Направления Мероприятия  

1 Осмысление ценности жизни 

(своей и окружающих 

Занятия по предмету «Окружающий 

социальный мир». 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

Посещение занятий доп. образования. 

2 Отношение к себе и к другим, 

как к самоценности. Воспитание 

чувства уважения к друг другу, к 

человеку вообще 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

Воспитательские часы. 

Классный часы. 

3 Осмысление свободы и 

ответственности. 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

Беседы соц. педагога. 

4 Укрепление веры и доверия. Участие в общешкольных мероприятиях 

5 Взаимодействие с окружающими 

на основе общекультурных норм 

и  правил социального 

поведения. 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

Экскурсии. 

6 Ориентация в религиозных 

ценностях и следование им на 

доступном уровне 

Участие в общешкольных мероприятиях 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно 

относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
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наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др.; 

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 

проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Задачи Мероприятия 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

Занятия по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура». 

Экскурсии. Беседы. 

Занятия внеурочной деятельности по 

программе «Экологическая тропа». 

Формирование и развитие 

познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование 

знаний о правилах здорового питания; 

использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и 

спорта) для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических 

особенностей 

Занятия по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура». 

Экскурсии. 

Беседы. 

Занятия внеурочной деятельности по 

программе «Правильное питание». 

Формирование осознанного отношения к 

собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье 

сбережения, режима дня. 

Занятия по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура». 

Соблюдение режима дня. 

Праздник Здоровья. 

Формирование негативного отношения к 

факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики, инфекционные заболевания, 

нарушение правил гигиены, правильного 

питания и др. 

Занятия по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура». 

Беседы соц. педагога. 

Внеклассные часы. 

Классные часы. 

Формирование готовности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья 

Занятия по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура». 

формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

Занятия по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура». 

Тематические экскурсии. 

Воспитательские часы. 
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2.2.5. Программа внеурочной деятельности 

       Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

 социальное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 нравственное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное развитие личности  

и осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие творческих способностей обучающихся;  

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий 

для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-

либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с 

учетом возможностей и интересов обучающихся с нарушениями развития. В ходе 

внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, благоприятствующие 

самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

 Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые 

старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и 

др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, по разным 

направлениям внеурочной деятельности.  

 

Направления Мероприятия 

Социальное 

 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

Кружки по выбору. 

Спортивно-оздоровительное  

 

Участие в спортивных мероприятиях. 

Игры. 

Нравственное  Участие в общешкольных мероприятиях 

Общеинтеллектуальное Конкурсы. Творческие фестивали. 

Общекультурное развитие 

личности  

Участие в общешкольных мероприятиях. 

Кружки по выбору. 

 
2.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Программа сотрудничества с семьёй направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и 



112 
 

его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Мероприятия 

Административно-информационный блок 

Повышение осведомлённости родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребёнка 

Информация о правах и обязанностях, 

льготах родителей 

 

 

 

Информация об организации обучения и 

воспитания ребёнка 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребёнке, о ходе 

реализации программ и результатах её 

освоения 

 Индивидуальные консультации 

родителей со специалистами 

 Родительские собрания 

 Подписание договора 

 

 Выпуск информационных 

памяток, выступление 

специалистов соцзащиты. 

 Дистанционное информирование 

родителей  

Консультирование родителей 

 

Личные встречи, беседы, ежедневный 

просмотр и записи в дневнике ребёнка 

Медицинский блок 

Ежегодный осмотр ребёнка 

Медицинские диагностико-

консультивные учреждения 

Консультирование родителей 

Педагогический блок 

Обследование ребёнка специалистами 

школы 

Выявление потребностей семьи в 

сопровождении образования ребёнка 

Обсуждение результатов обследования со 

специалистами и учителем 

Обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации образовательного 

маршрута, единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

Обсуждение вопросов организации  

обучения на дому 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

Участие в работе ПМПк 

 

Анкетирование родителей 

 

Индивидуальное консультирование 

Участие родителей в разработке 

образовательного маршрута, 

консультирование родителей по 

вопросам обучения на дому, домашнее 

визитирование, посещение родителями 

уроков, занятий 

Личные беседы, мини-лекции 

 

Участие семьи во внеурочных 

мероприятиях 

Блок социально-правовой поддержки 

Ознакомление родителей с 

юридическими обязанностями, правами  

родителей 

Информирование родителей по вопросам 

жилищных и наследственных дел 

Консультирование родителей по 

вопросам социальной поддержки семьи 

Взаимодействие с психологом 

Консультирование родителей 

Психологический блок 

Обследование  потребностей семьи 

Психологическая поддержка родителей 

по вопросам обучения, развития и 

воспитания ребёнка 

Собеседование с родителями 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план (вариант 2) 

 

Пояснительная записка к учебному плану адаптированной основной 

общеобразовательной программы (2 вариант) 5, 6, 7 класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для обучающихся 5, 6, 7 классов по АООП (вариант 2), 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта. Учебный план 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

Учебный план включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

- пять образовательных областей, представленных восемью учебными предметами;  

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом;  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;  

- внеурочные мероприятия. 

Особенности учебного плана. 

Учебный план позволяет определить основные направления образования и 

задачи коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 7–9 до 18 

лет) с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, со сложным дефектом, а так же 

обучающихся на дому. 

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и 

подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся 

нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 

отдельных детей и подростков:  

- гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 

особые образовательные потребности;  

- разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 

 - интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам и 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума школы. 

Особенности организации учебного процесса. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

гибкость учебного плана, который разрабатывается на основе Примерного учебного 

плана АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). Предполагается согласование образовательного 

маршрута учащегося с его родителями или лицами, их заменяющими. Возможно 

изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так и 

в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с 

характером протекания заболевания. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых 

для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях;  

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности;  

- совершенствование качества жизни учащихся. 

Обучение детей в соответствии с учебным планом осуществляется на 

основании рекомендаций муниципальной медико-психолого-педагогической 

комиссии. Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

Предметная область «Язык и речевая практика».  

Учебный предмет: Речь и альтернативная коммуникация. 

Цель обучения предмету – формирование коммуникативных и речевых навыков 

с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 

организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 

организованное включение в общение. 

Предметная область «Математика».  

Учебный предмет: Математические представления. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. Примерная 

программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

Предметная область «Окружающий мир».  

Учебные предметы: Окружающий природный мир, Человек, Окружающий 

социальный мир, Домоводство. 

Окружающий природный мир. Цель обучения – формирование 

представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

бережного отношения к природе. 
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Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа 

представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Человек. Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает 

формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и 

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Окружающий социальный мир. Цель обучения – формирование 

представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде 

и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 

предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

            Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 

Предметная область «Искусство».  

Учебные предметы: Музыка и движение. Изобразительная деятельность. 

Музыка и движение. Основная задача предмета состоит в том, чтобы 

музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений. 

На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Изобразительная деятельность. Целью обучения изобразительной 

деятельности является формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

Предметная область «Технологии». 

Учебный предмет «Профильный труд» (6,7 кл.). 



116 
 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Предметная область «Физическая культура».  

Учебный предмет: Адаптивная физкультура. 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков,  ходить на лыжах, 

играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика 

болезней и возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает разделы: 

«Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

коррекционные курсы и внеурочную деятельность. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

- на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;  

- формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.;  

- на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;  

- дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными;  

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Коррекционные курсы представлены в следующих направлениях:  

Двигательное развитие.  

Целью занятий является работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации. 

Альтернативная коммуникация.  

Обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) 

средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно- 

педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством 
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коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. 

от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с 

ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опытав процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Предметно-практические действия. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

Всего на коррекционные курсы отводится: в 5 классе 10 ч., в 6, 7 классе – 8ч. в 

неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность (5 кл. – 6 ч., 6, 7  кл. – 8 ч.), которая направлена на развитие 

личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП  

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций 

школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным 
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требованиям СП и составляет во 5, 6, 7 классе – 22 ч., 25 ч., 25 ч. 

 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, 

на всех уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Результат продвижения обучающихся определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи).  

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5, 6, 7 класс (2022-23 уч. год) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы              

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 

I.Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 

2. 

Математика 

2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 

3. 

Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 

3.2 Человек 2 1 1 2 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

2 2 2 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- 2 2 2 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия (логопед) 

2 2 2 3 

Итого:  22 25 25 25 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

22 25 25 25 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 3 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 3 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 
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4.Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 10 

Внеурочная деятельность: 

экскурсии, общешкольные 

мероприятия, курс по выбору 

6 8 8 8 

Всего к финансированию (5 дней) 38 41 41 41 

 

Программа воспитания «НАШ ДОМ» 

на 2021-2025 гг. 

Пояснительная записка 

     Программа воспитания МОКУ «Обвинская школа – интернат» разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем социализации школьников, налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

     Воспитательная программа является обязательной частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

     Вместе с тем, Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися 

личностных результатов, определенные ФГОС: формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности; формирование основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   МОКУ «Обвинская школа – интернат» является единственной 

специализированной школой для обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями в Карагайском муниципальном округе. Особенностью и 

преимуществами организации образовательной деятельности в  МОКУ 

«Обвинская школа – интернат» являются: 

- круглосуточное нахождение детей в образовательной организации, что 

позволяет создать воспитывающую среду, способствующую постоянному 

педагогическому воздействию на ребенка; полное погружение обучающихся в 

активную деятельность. 

- школа располагается в сельской местности, что имеет ряд своих преимуществ: 

возможность заниматься сельским трудом, иметь свой школьный участок и сад, с 

начальных классов вводить профессиональные пробы трудовой деятельности 

(профессий) сельского жителя. Кроме того, социум оказывает широкое влияние 

на воспитание детей, т.к. отсутствует анонимность (все друг у друга находятся на 
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виду), большое значение имеет общественное мнение, взаимоотношения 

выстраиваются более тесные, легко перенимаются и поддерживаются 

существующие традиции. 

- контингент школы – дети с интеллектуальными нарушениями, а, следовательно, 

при планировании любой деятельности необходимо учитывать индивидуальные 

психические и физические возможности каждого ребенка. Возможности 

использования воспитательных практик ограничены. 

При планировании образовательной деятельности также, следует 

учитывать ряд факторов, которые являются слабыми сторонами организации: 

-  обучающиеся имеют высокую социальную дезадаптацию, в основном, 

обусловленную диагнозом. 

- большее число детей имеет низкую мотивацию к позитивной продуктивной 

деятельности, положительных лидеров очень мало.  

- наполняемость начальных классов низкая (от 1 до 5 учеников), в основном дети 

приходят в старшие классы, когда время положительного воспитательного 

воздействия на ребенка упущено. При этом подавляющее число детей попадают в 

школу с вторичными нарушениями, выраженными асоциальным поведением. 

- так как в школе обучаются дети со всего района, то взаимодействие с 

родителями затруднено из-за удаленности и разобщенности родительского 

сообщества. Возникают трудности в планировании и реализации значимых 

событий с привлечением родителей. 

   Учитывая полученные данные, просчитав преимущества и риски школы, 

принято решение направить образовательную деятельность на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, осознающего себя как неотъемлемую часть 

ее социума. По нашему мнению, для учеников нашей школы приоритетным 

может быть воспитание в труде. Традиции трудового воспитания в нашей школе 

достаточно сильны, но сельскохозяйственная направленность деятельности 

станет инновацией и имеет хорошие перспективы для развития. Кроме того, мы 

учитывали, что в основном, выпускники нашей школы оседают в своих родных 

территориях, становятся коренными жителями Карагайского округа и 

тружениками села, а потому для успешной социализации им необходимо 

овладеть жизненными компетенциями сельского жителя. 

  Для успешной реализации планов воспитания педагоги школы придерживаются 

следующих позиций: 

- средствами образования и воспитания можно создать условия для развития и 

коррекции ребенка независимо от его стартовых возможностей, т.е. от степени 

выраженности дефекта; 

- педагог может создать условия ребенку с интеллектуальными нарушениями, 

которые обеспечат ему формирование успешного жизненного пути, т.е. именно 

педагоги создают ситуацию, в которой формируются или не формируются 

основные механизмы регуляции поведения; 

- нормальное развитие ребенка с ОВЗ рассматривается нами как процесс, 

направленный на то, чтобы человек состоялся, на развитие его личности, стал 

хозяином собственной жизни, успешно социализировался в обществе; 

- обязательным условием успешного развития ребенка является тесный, 

здоровый, эмоциональный контакт ребенка со взрослыми.  
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II. Цели и задачи 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОКУ «Обвинская школа – 

интернат» является: Формирование у обучающихся духовно – нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственного 

жизнеустройства, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности каждого ребенка, сотрудничество и 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности воспитанника и самого ребенка по своему саморазвитию.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции школы и инициативы по созданию условий для воспитания 

здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

- реализовать воспитательный потенциал и возможности школьного урока; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, волонтерское движение, 

деятельность детских общественных объединений; 

- вовлекать обучающихся в продуктивную организованную досуговую деятельность, 

работающую по школьным внеурочным программам, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовать профориентационную работу с обучающимися, на основе уважения к 

трудовой деятельности; 

- реализовать воспитательный потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

- организовать взаимодействие с семьями обучающихся, направленное на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся, их успешного 

жизнеустройства.  

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровням образования, которым необходимо уделять первостепенное, 

но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- усвоения социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут,  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
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принятым традициям поведения, 

- развития умений и навыков социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся 

следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе, 

интернате или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

     Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждение себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

-  развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
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вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

     Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

III. Виды, формы и содержание деятельности 

    Реализация цели и задач Программа воспитания «НАШ ДОМ» осуществляется в 

рамках следующих направлений -  модулях воспитательной работы школы: 

- ключевые общешкольные дела 

- классное руководство  

- курсы внеурочной деятельности 

- школьный урок 

- самоуправление 

- детские общественные объединения 

- профориентации 

- организация предметно-эстетической среды 

- работа с родителями 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, в 
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которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела способствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

      На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности) ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

- экологические акции «Чистое село», «Экологический десант», выпуск и 

распространение листовок природоохранного содержания;  

- патриотические акции «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка»; 

- трудовая акция «Забота», Праздник Урожая. 

• проводимые для жителей округа и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, фестивали, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

• мероприятия, проводимые среди коррекционных школ территории «Запад». 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, как на уровне школы, так и на уровне села, в которых участвуют все классы 

школы: «День Знаний», «День самоуправления», «День матери», «Конкурсы чтецов», 

«Новый год», «Ученическая конференция», «Праздник Труда», «Декадник предметных 

наук», «Фестиваль патриотической песни», «Последний звонок», «Выпускной бал», 

проект «Мое трудовое лето»; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», программа «Новичок»; 

• спортивные соревнования и КТД:  «День Здоровья», соревнования по легкой 

атлетике, эстафета, посвященная Дню Победы, «Веселые старты», соревнования по 

волейболу памяти Сабашникова Г.П.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в творческие группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками, 

воспитателями, специалистами; работу с родителями (законными представителями).  

Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов 

• сплочение классного коллектива через игры, тренинги, походы, экскурсии, классные 

праздники и вечера отдыха. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, воспитателями, специалистами, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии  и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском движении и самоуправлении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе, воспитателями, специалистами: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, воспитателями и специалистами направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешениеконфликтов между педагогами и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

• Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

• Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, специалистами,  совместно с детьми), проводимых в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и 
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обучения детей. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

      Круглосуточное пребывание детей в школе позволяет реализовывать внеурочную 

деятельность в форме объединений дополнительного образования, внеурочных 

программ и краткосрочных курсов. Такие формы организации помогают: 

- занять в интересной и полезной деятельности всех обучающихся; 

- предоставить каждому ребенку возможность для самореализации;  

- приобрести социально значимые знания и умения; 

- объединить детей и взрослых общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создать свои традиции, которые формируют у участников социально значимые 

формы поведения; 

- поддержать школьников с ярко выраженной лидерской позицией; 

- поощрить детские инициативы и детское самоуправление. 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности Способ реализации, 

программа ВД 

Познавательная деятельность.  

Курсы направленные на передачу обучающимся  

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира 

«Экологическая тропа»  

«Клуб «Гармония» 

«Занимательная геометрия»  

«Разговор о важном» 

 

Художественное творчество. 

Курсы, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие 

КСК 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей  

«Школа культурных ребят» 

«Мы вместе» 

 краткосрочные курсы по 

«Семьеведению». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы, направленные на физическое развитие 

«Чемпион» 

«Разговор о правильном 
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обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых  

питании» 

«Адаптивная физкультура». 

Трудовая деятельность. 

Курсы, направленные на развитие трудовых 

способностей обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия  и уважительного отношения к 

физическому труду  

«Изюминка» 

 краткосрочные курсы 

социально-трудовой 

направленности 

трудовые акции и 

субботники. 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

• включение в урок элементов (рассуждения, упражнения, дискуссии, творческие 

задания), пропагандирующие уважение к труду сельского жителя, сельскому 

хозяйству. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам  предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

     Поскольку учащимся крайне сложно самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОКУ «Обвинская школа – интернат» осуществляется 

через детскую организацию «Наш дом». 

Девиз «Нашего дома»: «Храни свой дом, всё знай о нем». 

Цели и задачи: 

- Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности; 

- Самовыражение каждого члена объединения; 

- Формирование отношений сотрудничества между учителями и учениками; 

- Демократизация учебно-воспитательного процесса; 

- Расширение форм досуга молодежи; 

- Воспитание высоких нравственных качеств, культуры поведения, общения. 

   Основные принципы деятельности. 

Принцип самостоятельности: 

- Все вопросы, связанные с деятельностью объединения, решаются только его 

членами. 

Принцип ответственности: 

- Члены объединения несут ответственность перед своим объединением, объединение 

несёт ответственность перед своими членами. 

Принцип равноправия и сотрудничества: 

- Каждый центр на равных правах с другими отрядами, входящими в состав 

объединения, отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, имеет 

право представительства в них. 

Принцип гласности: 

- Все решения объединения доводятся до сведения учащихся. 

Принцип коллективности: 

- Любое решение в объединении принимается после коллективного обсуждения с 

учётом разнообразных мнений. 

Наши заповеди: 

- Учись жить достойно; 

- Береги природу; 

- Уважай других, тогда будут уважать тебя. 

    В состав «Нашего дома» входят учащиеся с 5 по 9 класс. Принимают в детское 

объединение в 5 классе на празднике «Посвящение в пятиклассники». 
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Структура детской организации «Наш дом». 

 

 

    Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета Учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, трудовых дел, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

 

"Наш 
дом" 

Центр 
"Хоровод" 

Центр 
"Дружина" 

Центр 
"Светоч" 

Центр 
"Помочь" 

Пресс - 
центр 

Совет Центров 

Совет Учащихся 
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3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

В школе действует несколько общественных объединений: 

Детские 

общественные 

объединения 

Цели и задачи 

Штаб первичного 

отделения 

Всероссийской 

общественно-

государственной, 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

- вовлечение обучающихся в общественно-значимую 

деятельность; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их 

участие в мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по направлениям 

деятельности РДШ; 

- организация проведения Всероссийских дней единых 

действий; 

 участие в выпуске информационных листков и 

опубликовании информации в группе школы;  

- привлечение обучающихся, членов РДШ в участии 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

- организация волонтерской деятельности. 

Отряд Юных 

инспекторов 

дорожного 

движения 

- активная пропаганда правил дорожного движения; 

- участие в муниципальных и краевых акциях; 

- оформление наглядных материалов по правилам дорожного 

движения; 

- социализация детей и подростков, привитие навыков 

общественной организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД. 

Юнармейский 

отряд 

- формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным Силам Отечества; 

- популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен до наших 

дней; 

- участие  в окружных соревнованиях Юнармии. 

 

 Воспитание в детских организациях осуществляется через: 

 - поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право 

на ошибку», сотрудничества и взаимовыручки; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

- сборы, встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий; 

- поддержку и развитие традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 
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общности с другими членами объединения, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. 

3.7 Модуль «Профориентация» 

Трудовому воспитанию в МОКУ «Обвинская школа – интернат» отдается 

приоритетное значение. По нашему убеждению, именно трудовые навыки помогут 

выпускнику школы успешно устроиться в жизни, социализироваться. Совместная 

деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая 

потребности территории в кадрах и востребованность профессий в современном 

мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в современном  мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные классные часы; 

- экскурсии на предприятия, фирмы, встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие школьникам представление о профессиях и условиях 

работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и 

поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-line режиме; 

- организацию прохождения учащимися мастер – классов на Ярмарке профессий; 

- посещение учебных заведений; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства по швейному и столярному делу; 

- проведение краткосрочных курсов социально-значимой направленности: «Пошив 

халатов», «Пошив постельного белья», «Благоустройство территории», «Изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря»; 

- проведение предметной недели по трудовому обучения и Праздника Труда; 

- введение курса «Сельскохозяйственный труд»; 

- трудовые часы и коллективные трудовые дела; 

 - организацию самообслуживая; 

- реализацию проектов «Моя первая грядка» и «Мое трудовое лето»; 

- проведение мастер-классов специалистами СУЗов Пермского края; 

- организацию на базе летнего оздоровительного лагеря при школе трудового  отряда. 

3.8 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОКУ «Обвинская 
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коррекционная школа – интернат», при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и комнат интерната и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории, комнат интерната; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3. 9 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника.  Взаимодействие с семьями воспитанников имеет свои особенности: 

удаленность и разрозненность родительской общественности, а также преобладание 

низкого педагогического потенциала и социального уровня семей. Поэтому работа с 

родителями или законными представителями школьников в первую очередь  

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 
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• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

• Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

•  Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных учебных 

и внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного 

процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

         3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

• Постоянно действующий семинар – проводятся 1 раз в год и предусматривает 

проведение мастер-классов по вопросам обучения и воспитания детей. 

• Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем образования и воспитания детей, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

• Педагогические консультации, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы.  

• Родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

- наблюдение; 

- индивидуальная беседа; 

- анкетирование удовлетворенности образовательными услугами. 

V. Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

    Самоанализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в 

сфере воспитания МОКУ «Обвинская коррекционная школа – интернат». 

    Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников. 

      Основные направлениями самоанализа воспитательной деятельности: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

      Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей или 

педагогическом 

совете образовательной организации. 

     Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, принятый 

диагностический инструментарий. 

     Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

     Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, педагогом – организатором, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

     Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и 

воспитателей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД, Юнармии; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
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обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Календарно-тематическое планирование 

воспитательной работы в МОКУ «Обвинская школа – интернат» 

     Календарный план воспитательной работы в МОКУ «Обвинская школа – интернат» 

разработан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год  (утвержден 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 

2022 г. за № ДГ-120/06вн, одобрен решением Экспертного совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного образования детей 

и взрослых, воспитания и детского отдыха). 

  2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

  2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

  2023 год – Год педагога и наставника 

дата мероприятие ответственные 

01.09. День Знаний Администрация,  

кл. руководители 

03.09. День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Попова Т.Н., Мялицына И.А., 

Машаракина Е.В. 

07.09. 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

Никонова А.В. 

08.09. Международный день 

распространения грамотности 

Новикова К.Ю., Бабина М.В., 

Сабашникова Л.Л., Сивкова Н.А., 

Ибрагимова В.Д., Суменкова Т.М. 

15.09 Просмотр видеороликов «Разговор о 

ПДД» 

Кадочникова Е.А. 

 

22.09  «Что? Где? Когда?» (тема «Птицы и 

звери») 

Кадочникова Е.А. 

27.09. Соревнования по футболу Мялицын С.Г. 

29.09 Документальный фильм о истории 

Дня пожилого человека «Мои года – 

мое богатство» 

Кадочникова Е.А. 

01.10. Международный день пожилых 

людей 

Попова Т.Н., Мялицына И.А., 

Машаракина Е.В. 

05.09. День учителя Администрация, учителя - 

предметники 

06.10 Игра «Музыкальный калейдоскоп» Кадочникова Е.А. 

11.10. Соревнования по баскетболу Мялицын С.Г. 

13.10 Просмотр короткометражного фильма Кадочникова Е.А. 
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«Мы за ЗОЖ» 

16.10. День отца в России Вяткина Т.Г., Попова Т.Н., Сивкова 

Н.А., Попова Н.Г. 

18.10. Веселые старты (1 – 6) Мялицын С.Г. 

20.10 Ученическая конференция «Мое 

трудовое лето» 

Кадочникова Е.А., педагоги  

25.10. Международный день школьных 

библиотек 

Коротких Л.Н. 

27.10 Документальный фильм, викторина  

«Единство – наша сила» 

Кадочникова Е.А. 

08.11 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

Вяткина Т.Г., Попова Л.В., Ужегова 

И.А., Сивкова Н.А., Кадочникова 

Е.А., Попова Н.Г. 

10.11 Просмотр фильма «Герои нашего 

времени» 

Кадочникова Е.А. 

17.11 Конкурс чтецов «Золотая осень» Кадочникова Е.А. 

22.11 Бадминтон Мялицын С.Г. 

24.11 Литературно-музыкальная гостиная 

«Мама – главное слово в моей 

судьбе» 

Кадочникова Е.А. 

27.11. День Матери в России Вяткина Т.Г., Попова Т.Н., Сивкова 

Н.А., Попова Н.Г., классные 

руководители 

30.11. День Государственного герба РФ Вяткина Т.Г., Попова Т.Н., Ужегова 

И.А., Сивкова Н.А., Кадочникова 

Е.А., Попова Н.Г. 

01.12 Митинг «День неизвестного солдата» Кадочникова Е.А. 

03.12 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

Попова Т.Н., Коротких Л.Н., 

Мялицына И.А., Машаракина Е.В. 

05.12. День добровольца (волонтера) в 

России 

Классные руководители 

08.12. Международный день художника Бабина М.В., Новикова К.Ю., 

Попова Л.В. 

08.12 Просмотр фильма «Герои Отечества»  Кадочникова Е.А. 

09.12 День Героев Отечества Попова Т.Н., Попова Л.В., Ужегова 

И.А., Коротких Л.Н., Кадочникова 

Е.А., Кирьянова Л.И. 

12.12. День Конституции РФ Филимонова Н.В., классные 

руководители 

13.12. Настольный теннис (4-6 кл.) Мялицын С.Г. 

15.12 Постройка зимних фигур Кадочникова Е.А. 

22.12 «Что? Где? Когда?» (тема «Все про 

Новый год») 

Кадочникова Е.А. 

27.12. Новогодняя елка Кадочникова Е.А. 

12.01 Видеоролик, викторина «Все о Кадочникова Е.А. 
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колядках» 

16-27. 

01 

Декадник предметных наук Учителя - предметники 

17.01. Соревнования по гирям Мялицын С.Г. 

19.01 Интерактивная игра «Калейдоскоп 

сказок» 

Кадочникова Е.А. 

26.01 Документальный фильм «Дети 

блокадного Ленинграда» 

Кадочникова Е.А. 

27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

Попова Т.Н., Попова Л.В., Ужегова 

И.А., Коротких Л.Н., Кадочникова 

Е.А., Кирьянова Л.И. 

02.02 «Смелые, быстрые, ловкие» 

(состязания), в честь победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

Германии в 1943 г. в Сталинградской 

битве 

Кадочникова Е.А. 

07.02. Соревнования по лыжным гонкам (1-9 

кл.) 

Мялицын С.Г. 

09.02 Конкурс чтецов «Зимушка зима» Кадочникова Е.А. 

15.02. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Вяткина Т.Г., Попова Т.Н., Ужегова 

И.А., Сивкова Н.А., Кадочникова 

Е.А., Попова Н.Г. 

16.02 «Джентльмен удачи» (конкурсная 

программа) 

Кадочникова Е.А. 

21.02. Международный день родного языка Новикова К.Ю., Бабина М.В., 

Сабашникова Л.Л., Сивкова Н.А., 

Ибрагимова В.Д., Суменкова Т.М. 

23.02. День защитников Отечества Классные руководители 

28.02. Лыжная эстафета (1 – 9 кл.) Мялицын С.Г. 

02.03 Интерактивная игра «Весна, весна и 

все ей рады» 

Кадочникова Е.А. 

03.03 200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

Новикова К.Ю., Бабина М.В., 

Сабашникова Л.Л., Сивкова Н.А., 

Ибрагимова В.Д., Суменкова Т.М. 

08.03. Международный женский день Классные руководители 

09.03 «Мисс Весна» (конкурсная 

программа) 

Кадочникова Е.А. 

16.03 Просмотр соц. роликов «Разговор о 

безопасности жизни» 

Кадочникова Е.А. 

18.03. День воссоединения Крыма с Россией Попова Т.Н., Коротких Л.Н., 

Мялицына И.А., Машаракина Е.В. 

23.03 Просмотр презентации, выступления 

классов «Театр и мы» 

Кадочникова Е.А. 
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06.04 Конкурсно-игровая программа 

«Ералаш» 

Кадочникова Е.А. 

12.04. День космонавтики Вяткина Т.Г., Попова Т.Н., Ужегова 

И.А., Сивкова Н.А., Кадочникова 

Е.А., Попова Н.Г. 

13.04 Просмотр документального фильма 

«Первый в космосе» 

Кадочникова Е.А. 

14.04. Конкурс «Развивай-ка» Кадочникова Е.А. 

18.04. Соревнования по волейболу (7 – 9 кл.) Мялицын С.Г. 

19.04 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

Никонова А.В 

20.04 Экологическая игра «День Земли» Кадочникова Е.А. 

22.04. Всемирный день Земли Попова Т.Н., Коротких Л.Н., 

Мялицына И.А., Машаракина Е.В. 

25.04 Соревнования по пионерболу (4 – 6 

кл.) 

Мялицын С.Г. 

27.04 Конкурс чтецов «Весенняя капель» Кадочникова Е.А. 

27.04 День российского парламентаризма Филимонова Н.В. 

01.05. Праздник Весны и Труда Классные руководители 

04.05 Презентация и смотр патриотической 

песни «Этих дней не смолкнет слава» 

Кадочникова Е.А. 

09.05. День Победы Классные руководители 

10.05. Эстафета ко Дню Победы Мялицын С.Г. 

11.05 «Что? Где? Когда?» (тема «Праздник 

Победы») 

Кадочникова Е.А. 

18.05 «Веселые старты» Кадочникова Е.А. 

19.05. День детских общественных 

организаций 

Кадочникова Е.А. 

24.05. День славянской письменности и 

культуры 

Новикова К.Ю., Бабина М.В., 

Сабашникова Л.Л., Сивкова Н.А., 

Ибрагимова В.Д., Суменкова Т.М. 

22.05. «Последний звонок» Кадочникова Е.А., Попова Н.Г. 

25.05 Выпускной вечер Кадочникова Е.А., Попова Н.Г. 

31.05. Праздник Чести школы Кадочникова Е.А. 

01.06. День защиты детей Педагоги ЛОК 

 

Календарный учебный график на 2022-23 учебный год 

• I четверть с 01.09.2022 г. по 30.10.2022 г. (8 недель) 

Осенние каникулы с 31.10.2022 г. по 06.11. 2022 г. (7 дней) 

Повторная промежуточная аттестация учащихся – 05.09.2022 г. по 09.09.2022 г. 

• II четверть с 07.11.2022 г. по 28.12. 2022 г. (8 недель) 

Зимние каникулы с 29.12.2022 г. по 11.01.2023 г. (13 дней) 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах за 1полугодие, 5 учебных дней 

(12.12.2022 г. – 16.12.2022 г.) 

• III четверть с 12.01.2023 г. по 24.03 2023 г. (10 недель) 
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Весенние каникулы с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (10 дней) 

Дополнительные каникулы в 1 классе с 13 по 19 февраля 2023 г. (7дней) 

• IV четверть с 03.04.2023 г.  по 31.05 2023 г. (8  недель) 

Летние каникулы с 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. (92 дня) 

Промежуточная аттестация в 2-8 классах за год, 5 учебных дней 

 (15.05.2023 г. – 19.05.2023 г.) 

Повторная промежуточная аттестация с 22.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 

Последний звонок 22 мая 2023 г. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 класса 25.05.2023 г. 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

          Окончание учебного года – 31.05.2023 г. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Перечень учебников используемых в образовательном процессе  

в 2022-2023 учебном году. 

№ Автор название учебника класс год 

изд. 

Издательство  кол-во 

1 Т.В. Алышева Математика ч. 1,2 

ФГОС 

1 2017 Просвещение 10 

2 А.К. Аксёнова Букварь ч.1,2 ФГОС 1 2017 Просвещение 10 

3 Н.Б. Матвеева Мир природы и 

человека ч.1,2 ФГОС 

1 2017 Просвещение 10 

4 М.Ю. Рау  Изобраз. искусство ФГОС 1 2017 Просвещение 10 

5 Л.А. Кузнецова Ручной труд ФГОС 1 2017 Просвещение 10 

6 Т.В. Алышева Математика ч. 1,2 

ФГОС 

2 2018 Просвещение 10 

7 Н.Б. Матвеева Мир природы и 

человека ч.1,2 ФГОС 

2 2018 Просвещение 10 

8 С.В. Комаров Речевая практика 

ФГОС 

2 2020 Просвещение 10 

9 Э.В. Якубовская Русский язык ч. 1,2 

ФГОС 

2 2018 Просвещение 10 

10 С.Ю. Ильина Чтение ч.1,2 ФГОС 2 2018 Просвещение  10 

11 Л.А. Кузнецова Технология ФГОС 2 2018 Просвещение 10 

12 Т.В. Алышева Математика ч. 1,2 

ФГОС 

3 2019 Просвещение 10 

13 Э.В. Якубовская Русский язык ч. 1,2 

ФГОС 

3 2019 Просвещение 10 

14 С.Ю. Ильина Чтение ч.1,2 ФГОС 3 2019 Просвещение  10 

15 Н.Б. Матвеева Мир природы и 

человека ч.1,2 ФГОС 

3 2019 Просвещение 10 

16 С.В. Комаров Речевая практика 

ФГОС 

3 2019 Просвещение 10 

17 Л.А. Кузнецова Технология  3 2019 Просвещение 10 

18 М.Ю. Рау  Изобраз. искусство ФГОС 3 2019 Просвещение  10 

19 Т.В. Алышева Математика ч. 1,2 

ФГОС 

4 2019 Просвещение 10 

20 Э.В. Якубовская Русский язык ч. 1,2 

ФГОС 

4 2019 Просвещение 10 

21 С.Ю. Ильина Чтение ч.1,2 ФГОС 4 2019 Просвещение  10 

22 Н.Б. Матвеева Мир природы и 

человека ч.1,2 ФГОС 

4 2019 Просвещение 10 

23 С.В. Комаров Речевая практика 4 2019 Просвещение 10 
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ФГОС 

24 Л.А. Кузнецова Технология  4 2019 Просвещение 10 

25 М.Н. Перова Математика ФГОС 5 2020 Просвещение 10 

26 Э.В. Якубовская Русский язык ФГОС 5 2020 Просвещение 10 

27 З.Ф. Малышева Чтение ФГОС 5 2020 Просвещение 10 

28 Т.М. Лифанова Природоведение  

ФГОС  

5 2020 Просвещение 10 

29 Т.В. Алышева  Математика 6 2021 Просвещение 10 

30 Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова  

Русский язык 

6 2021 Просвещение 10 

31 И.М Бгажнокова Чтение 6 2021 Просвещение 8 

32 Т. Лифанова, Е. Соломина  

«Природоведение» 

6 2021 Просвещение 10 

33 Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина 

География 

6 2021 Просвещение 10 

34 Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая 

Технологи Швейное дело  
6 2016 Просвещение 10 

35 И.М. Бгожнокова, Л.В. Смирнова 6 2021 Просвещение 10 

36 Т.В.Алышева Математика 7 2021 Просвещение 8 

37 Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова 

Русский язык 

7 2021 Просвещение 8 

38 А.К. Аксёнова Чтение  7 2021 Просвещение 8 

39 З.А.Клепинина Биология Растения. 

Бактерии. Грибы. 

7 2021 Просвещение 8 

40 И.М. Бгожнокова, Л.В. Смирнова 

История Отечества 

7 2021 Просвещение 8 

41 Т.М. Лифанов, Е.Н. Смирнова 

География России 

7 2021 Просвещение 8 

42 Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая   

Швейное дело 

7 2015 Просвещение 10 

43 В.В.Эк  Математика  8 2004 Просвещение 15 

44 Н.Г. Галунчикова   Русский язык 8 2004 Просвещение 15 

45 З.Ф. Малышева  Чтение 8 2004 Просвещение 15 

46  А.И. Никишов Биология. Животные. 8 2004 Просвещение 15 

47 Б.П. Пузанов   История России  8 2004 Владос 15 

48 Т.М. Лифанова  География материков 

и океанов. 

8 2004  Просвещение 15 

49 Г.Б.Картушина Швейное дело 8 2007 Просвещение 10 

50 Клепинина Биология Растения 8 2004 Просвещение 15 

51 Н.М. Перова  Математика 9 2001 Просвещение 15 

52 Н.Г. Галунчикова Русский язык 9 2004 Просвещение 15 

53 А.К.Аксёнова   Чтение 9 2016 Просвещение 15 

54 Романова, Агафонова  Биология. 

Человек 

9 2014 Дрофа 15 

55 Б.П. Пузанов  История России 9 2004 Владос 15 

56 Т.М. Лифанова   География  9 2008 Просвещение 15 

57 Г.Б.Картушина Швейное дело 9 2016 Просвещение 10 
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4.4.Оценочные и методические материалы. 

   Оценочные  материалы  предназначены  для  проведения  контроля  знаний  и  

самостоятельной работы.  Оценочные  материалы  –  это  контрольно-измерительные  

материалы,  включающие  в  себя такие работы, как: комбинированные, творческие 

задания для дифференцированного тематического контроля  знаний,  умений  и 

навыков,  контрольно-тренировочные  задания,  тесты  и  самостоятельные  

работы.  Педагоги  школы  самостоятельно  определяют,  какие  оценочные  материалы   

будут  использоваться в ходе урока.  

   Оценочные материалы (КИМы) являются частью рабочей программы и находятся у 

педагога на рабочем месте.  

   Методические  материалы  –  это  материалы,  содержащие  указания,  разъяснения,  

выполнение которых  преподавателем  должно  способствовать  наиболее  

эффективному  освоению  учебной программы  обучающимися. Их цель -  оказать 

методическую помощь преподавателю. Это материалы по методике преподавания 

учебной дисциплины (её раздела, части) или по методике воспитания, в которых  

раскрываются  актуальные  общеметодические  проблемы  и  вопросы  конкретной  

методики преподавания учебных дисциплин, предлагаются порядок, 

последовательность и технология работы по подготовке к учебным занятиям, 

описываются цели, задачи, методы и приемы обучения, даются  

советы  по  организации  учебного  процесса,  по  адаптации  учебного   материала  к  

уровню подготовленности обучающихся. 

   Методические материалы могут находиться на рабочем месте педагога. 

Контрольно-измерительные материалы 

Класс предмет Форма КИМ 

2-4 Русский язык  

 

Списывание 

Диктант  

5-9 Русский язык  

Письмо и развитие речи 

Диктант 

2-9 Чтение  

Чтение и развитие речи 

Проверка техники чтения, 

собеседование 

2-9 Математика  Письменная работа 

5 Природоведение Тестирование  

6-9 География  Тестирование 

7-9 История  Тестирование 

8-9 Обществознание  Тестирование 

5-9 Трудовое обучение Выполнение практической работы 

Тестирование 

Устные ответы учащихся 

 

4.5. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

   С  целью  сохранения  единого  образовательного  пространства  страны  требования  

к  условиям получения  образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  представляют  собой  систему  требований  к  

кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  

адаптированной  основной  общеобразовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративный  результат  реализации  указанных  требований  –  это  создание  

комфортной коррекционно-развивающей  общеобразовательной  среды,  

обеспечивающей  высокое  качество образования,  его  доступность,  открытость  и  

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей (законных  представителей)  и  
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всего  общества,   духовно-  нравственное  развитие  и  воспитание обучающихся,   

гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  

социального здоровья обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. Модернизация  современного  образования  нацелена  на  

построение  и  реализацию индивидуального  образовательного  маршрута,  

самообразования  человека  на  различных  этапах  его жизненного пути. 

Современная концепция непрерывного педагогического образования в России 

сориентирована на:  

- развивающиеся потребности личности, общества, государства; 

- расширение пространства образования современных педагогов; 

Для  осуществления  своей  миссии  педагогу  необходимо  обладать  готовностью  к  

решению профессиональных задач, то есть уровнем профессиональной 

компетентности. 

Педагогический коллектив общеобразовательной организации стабилен, нет  

текучести кадров, насчитывает  26  человек.  Средний возраст педагогических  

работников  48 лет.  Учителя  Учреждения имеют следующие награды: 

Почетный работник общего образования РФ - 2;  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 3; 

Почетная грамота РУО - 7;  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.  

54 % педагогических работников имеют высшее образование; 

46 % среднее профессиональное образование; 

50 % педагогических работника имеют высшее специальное (дефектологическое) 

образование; 

31 % имеют первую квалификационную категорию; 

35% имеют соответствие занимаемой должности; 

31% без категории, это вновь принятые педагоги. 

Вся  администрация  Учреждения  прошла  курсы  переподготовки  по  направлению 

«Менеджмент». 

Педагогический  коллектив состоит из опытных педагогов, о чем свидетельствуют 

следующие данные: 

Стаж работы:        до 3-х лет – 3 человек 

от 3-х до 5 лет – 1 человек 

от 5 до 10 лет – 1человек 

от 10 до 20 лет – 5 человек 

свыше 20 лет – 16 человек. 

Курсы повышения квалификации прошли 100% 

Педагог  получает  возможность  на  практике  в  ходе  каждодневной  работы  

закреплять  и обогащать  свои  теоретические  знания  в  области  новейших  

достижений  педагогической  науки  и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального  

педагогического  опыта  учителей-новаторов,  новых  программ,  деятельности  своих 

коллег.  Для  реализации  данной  задачи  педагоги  использовали  различные  формы  

работы:  

педагогические  советы,  научно-практические  конференции,    информационно-

методические семинары, конкурсы,  статьи, публикации, фестивали. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  основную  часть  педагогического  

коллектива составляют  опытные  учителя  с  большим  стажем  работы,  обладающие  

высоким  профессиональным мастерством.  Следовательно,  в  МОКУ  «Обвинская 

школа-интернат»  созданы  необходимые  условия  для обеспечения качества 

образования. 

Педагогические  работники,  участвующие  в  реализации  АООП,  прошли  

переподготовку  в области  «Олигофренопедагогика»,  прошли  курсы  повышения  
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квалификации  за  последние  3  года  (в том числе  по ФГОС).  

Служба  психолого-медико-педагогического  сопровождения  укомплектована 

квалифицированными  кадрами.  В  реализации  АООП  для  обучающихся  с  

умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  принимают  участие  

следующие  специалисты:  воспитатели, учителя-логопеды,  педагог-психолог,  

специалисты  по  физической  культуре,  учитель  музыки, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования. 

Реализация адаптированных образовательных программ обусловлена следующими 

факторами:  

- Обеспечение педагогическими кадрами необходимого квалификационного уровня;  

-  Достаточное  количество  оборудованных  в  соответствии  с  требованиями  к  

условиям реализации образовательных программ и СанПиН предметных и классных 

кабинетов, в т.ч.  – наличие компьютеризированных рабочих мест учителей, 

проекторов;  

-  Наличие  школьной  библиотеки,  укомплектованной учебной,  художественной,  

специальной,  детской,  справочно -  энциклопедической  литературой, 

периодическими изданиями;  

-  Обеспеченность  обучающихся  и  педагогов  учебной  литературой  (учебниками,  

пособиями, справочной литературой);  

- Предоставление доступа в Интернет для всех субъектов учебного и воспитательного 

процесса;  

- Наличие локальной сети в МОКУ «Обвинская школа-интернат»;  

-  Предоставление  учителям  возможности  тиражирования  учебно-методических  и  

дидактических материалов;  

- Эффективная работа социально-психологической службы;  

- Эффективная служба социальной поддержки обучающихся;  

- Своевременная медицинская помощь обучающимся;  

- Наличие и актуальность официального сайта МОКУ «Обвинская школа-интернат»;  

- Наличие оборудование для осуществления коррекционно-развивающей работы:  

1.  комплект оборудования для сенсорной реабилитации и коррекции;  

2. коррекционно-развивающие  программные  комплексы  для  проведения  

индивидуальных  и фронтальных занятий по развитию и коррекции речи. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие  характеристики  

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия   Показатель 

 

Число зданий и сооружений (ед)   1 

Общая площадь всех помещений (м2)   2999 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты) (ед)   14 

Их площадь (м2)   573 

Количество мастерских 3 

в них мест (мест)   36 

Наличие физкультурного зала, зала ЛФК   2 

Наличие актового зала   1 

Число посадочных мест в столовой всего (мест)   80 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (%)   100% 

 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим  

100% 

 



145 
 

питанием (%) 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники),  

брошюр, журналов 

3125 

в т.ч. школьных учебников (ед)   940 

Число персональных компьютеров 26 

используются в учебных целях   12 

Тип подключения к сети Интернет   модем 

Имеет скорость подключения к сети Интернет:   от 1 мбит/с до 

5 мбит/с 

Число персональных компьютеров, ноутбуков, подключенных к 

сети Интернет (ед)   

16 

из них используются в учебных целях   11 

Наличие собственного сайта в сети Интернет    имеется 

Ведение электронного журнала, дневника   ведется 

Наличие пожарной сигнализации   имеется 

Наличие системы видеонаблюдения   имеется 

Наличие «тревожной кнопки»   имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


