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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

- АООП УО) - это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

АООП УО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП УО муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №4 разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599), с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15). 

При разработке учтена Примерная программа воспитания (утверждённая на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 2 июня 2020 года). 

АООП УО может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций Территориальной 

психолого - медико- педагогической комиссии, сформулированных по результатам 

комплексного психолого- медико-педагогического обследования обучающихся, 

МАОУ ООШ №4 реализует АООП УО по варианту 1 (для обучающихся, имеющих 

легкую умственную отсталость). При необходимости АООП УО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

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 

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 
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личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной от- 

сталостью (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; 

-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 
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(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, 

чтопозволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

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 муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением основной   общеобразовательной школой №4 (далее ― МАОУ ООШ 

№4), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП УО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО. 

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); 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП УО МАОУ ООШ №4. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

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 разработке и реализации организацией 

АООП УО 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 УО 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. с использованием системы 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

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

раньше, тем тяжелее последствия.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с легкой 

умственной отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. 

Умственная отсталость обучающихся данной категории, 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. 

Дети с 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 обучающихся 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 
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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 

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 нецеле-

направленной 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. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся 

 с умственной отсталостью  

Освоение АООП ОО обучающимися с умственной отсталостью предполагает, что 

обучающийся получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. АООП ОО, 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

Обучающиеся с умственной отсталостью получает образование по АООП ОО 

(вариант 1). Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 

компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, 

трудовой и др.). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
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Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП УО оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО 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 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-

нравственной 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 УО 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 УО 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 
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предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) МАОУ ООШ №4 может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

  

Русский язык  

Минимальный уровень: знание отличительных грамматических признаков 

основных частей слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи 

по вопросу и значению; использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; составление различных конструкций предложений с 

опорой на представленный образец; 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; 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).   
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Чтение  

Минимальный уровень: правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к 

темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); определение темы произведения (под руководством учителя); ответы 

на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 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  

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, 
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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; 22 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 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.   
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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); 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); 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 
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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; 

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.   
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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; 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; 
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представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; оказание посильной помощи сверстникам при выполнении 

учебных заданий; применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на 

уроке физической культуры.   

Достаточный уровень: представление о состоянии и организации физической  

культуры и спорта в России, в том числе о 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, географическимиособенностями, 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.); чтение (с помощью учителя) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; представления о разных видах 

профильного труда (деревообработка, металлообработка, 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 
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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. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП УО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО, 

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 (интеллектуаль- 

ными нарушениями) в овладении АООП УО 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 УО, 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. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 
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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.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов.  

Состав определяется общеобразовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, администрацию школы), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные 

по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. Таким образом, 

усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и 

очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП УО выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель      надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 
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50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

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

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует 

из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

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

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать 

требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования базовых  учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) 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 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 внеучебныхусловиях. 

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. 

        Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

          Результативность овладения базовыми учебными действиями у 
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обучающихся с умственной отсталостью определяется на завершающем этапе 

обучения (IX класс). Организация самостоятельно разрабатывает процедуру и 

содержание итоговой комплексной оценки базовых учебных действий. 

 

 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; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

5-9 классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями 

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

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно 

относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

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- 

странственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
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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 достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 
Группа БУД Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Физическая 

культура 

Физическая  культура 

Технологии Профильный труд 

адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи 

и др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек и общество Мир истории  

История Отечества 

Искусство Музыка Рисование 

уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Технологии Профильный труд 

активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Технологии Профильный труд 

Естествознание Биология 

Природоведение 

осознанно относиться к 

выбору профессии 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Технологии Профильный труд 

бережно относиться к 

культурно- историческому 

наследию родного края и 

страны 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Человек и общество Мир истории История 

Отечества 

Естествознание География 

понимать личную 

ответственность за свои 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 
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поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

Человек и общество Основы социальной  

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Коммуникат

ивные 

учебные 

действия 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии Трудовое обучение 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Трудовое обучение 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Трудовое обучение 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Трудовое обучение 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Окружающий мир 

Технологии Трудовое обучение 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Устная речь 

Физическая 

культура 

Физическая 

Регулятивны

е учебные 

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Русский язык Чтение, 

Устная речь 

Окружающий мир 

Математика  

Музыка 

Изобразительное 

искусство Трудовое 

обучение Физическая 

культура 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

пользоваться учебной мебелью 
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 адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 

 

Технологии 

Физическая культура 

    

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

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 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Окружающий мир 

Познаватель

ные учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

устанавливать видородовые

 отно

шения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Устная речь 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
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читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

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 в соответствии с требованиями Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов в освоении АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны 

на основе: требований к личностным и предметным результатам освоения АООП, 

программы формирования базовых учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения обучающимися АООП по учебному 

предмету; 

2) основное содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов представлены 

в                      Приложении. 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
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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 5 - 9 классах области формирования 

личностной культуры ― 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры ― 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование  начальных  представлений о народах России, их единстве,    

многообразии. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 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 должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. 

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 
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поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно- нравственного 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 множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно- нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, 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 школа; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 
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элементарные представления об основных профессиях; 

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

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

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 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по 

месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

 

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 
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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 МАОУ ООШ №4 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 

представителей) используются различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов  и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально 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. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

   По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися 5-9 классов. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного    образа    жизни 

 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

конкретизирует задачи, содержания, условия, планируемые результаты, а также 

формы ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП УО: 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 
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общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

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; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 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 
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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 квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

медицинские работники). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ эко- логической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура»,  «Природоведение», «Биология», «Основы социальной 

жизни», «География», а также «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 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 сильнодействующих 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. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

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

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил  взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 
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умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

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

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

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

охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно- оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

МАОУ ООШ№4 также предусмотрено: 

— организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п.). 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

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

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

походы по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 
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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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих 

в общеобразовательной организации (педагога-психолога, медицинских работников 

и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие  личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

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

инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье 

сберегаюшего, 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 
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смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

3.5. Программа коррекционной работы. 

 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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. 

 

Задачи коррекционной работы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

— 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 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

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 
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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 (индивидуальной карты учёта динамики развития 

ребёнка и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов 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, 
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— 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, 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     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. 
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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. 

 

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: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

3.6. Программа воспитания 

В центре программы воспитания МАОУ ООШ №4 находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
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результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП ОО. Его содержание 

регламентируется содержанием коррекционно- развивающей области, 

представленной в учебном плане. Выбор коррекционных занятий и их 

количественное соотношение самостоятельно определяется Организацией, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР 

инвалида. На реализацию коррекционно-развивающего направления отводится 6 

часов от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. 

Данная программа воспитания раскрывает систему работы с детьми в школе. 

 

I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

II. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Школе - 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 



38 
 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успехов достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания в воспитании детей подросткового 

возраста (уровень основного общего образования) приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

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 

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 школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру.  

        Сплоченная работа под чутким руководством педагогов, ответственный 

подход к делу воспитания,  направленный на достижение поставленной цели, 

позволит каждому  ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
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поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в объединения дополнительного образования, 

объединения внеурочной деятельности, профильные отряды (группы) и  иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности воспитательного пространства    

школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии,  походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

10)  вовлекать школьников в основы волонтерской деятельности, воспитывая в 

них  тем самым толерантность, доброту, милосердие, гражданственность. 

 

III. Виды, формы и содержание деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это  

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые встречи - регулярно организуемый комплекс открытых встреч 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

• 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 
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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 советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

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 работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме. 

• создания благоприятной среды для общения, сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные  вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
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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 отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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. 

• 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: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 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: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог - библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования школы и педагоги  дополнительного 

образования из других Центров дополнительного образования, ведущие 

объединения на базе школы, педагог-организатор, преподаватель – организатор 
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ОБЖ.  Внеурочная деятельность организуется через реализацию программ 

объединений внеурочной деятельности (внеурочных курсов). Объединения 

внеурочной деятельности реализуют образовательные программы по 5 

направлениям:  общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное. Реализация программ внеурочной  

деятельности  осуществляется в течение всего года, в том числе и во время каникул. 

Организация образовательного процесса осуществляется в объединениях, которые 

сформированы  в группы по интересам, по возрастным категориям. Расписание 

занятий составляется с учетом рекомендуемого режима труда и отдыха в 

определенной возрастной категории учащихся.         

     Содержание данных занятий формируется с учётом информированных  

согласий  учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.  

Во избежание проблем с посещаемостью и мотивацией: 

- проводится  предварительная презентация (знакомство) выбора направлений 

учащимися школы, выявление реальных образовательных запросов с целью 

обеспечения выбора направлений внеурочной деятельности, эффективных для 

образовательного учреждения, интересных для учащихся и учителя; 

-  предполагается расширение образовательного пространства, использование 

форм реализации внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся: 

экскурсии, встречи, викторины, соревнования, игры, проекты, коллективно - 

творческие дела и др. 

 

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 (школьниками), 

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 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

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 мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
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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 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5 .Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет, наблюдательный совет школы, 

родительские комитеты классных коллективов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей как на уровне школы, так и на уровне классов; 

• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы, в т.ч. с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения. 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 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; 

•индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления (соуправления) 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 младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

могут курировать классные руководители на уровне классных коллективов, педагог-

организатор (заместитель директора по ВР) на уровне школы. Детское 

самоуправление (соуправление) школы выстраивается следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного в начале учебного года Совета обучающихся (7-9 

классы), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
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образовательной организацией и принятия  решений, затрагивающих их права и 

законные интересы. Совет обучающихся вправе исполнять функции 

представительного органа, целью которого является учет мнения учащихся при 

принятии локальных нормативных актов Школы, затрагивающих их интересы. 

Решения Совета обучающихся являются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее двух третей членов  и, если за него проголосовало простое 

большинство от числа присутствующих членов. Решения, принятые Советом 

обучающихся, в обязательном порядке доводятся до членов всех классных 

коллективов. Совет обучающихся отвечает за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, организуемых в школе (праздников, соревнований, акций и т.п.); 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольного органа 

самоуправления и классных руководителей;  

• через систему распределяемых среди участников ответственных должностей 

(например, спортивный сектор, сектор правопорядка, трудовой сектор и т.п.); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 

Модуль 3.7 «РДШ» 

Деятельность первичного школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также  организацию досуга и занятости обучающихся. Участником первичного 

школьного отделения РДШ может стать школьник старше 8 лет.  Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает обучаюшихся к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, в семье, в ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через личностное развитие – участие  

мероприятиях разного уровня, творческих конкурсах, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в –целом., развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки   

образовательной платформы проеКТОрия», тяга к ЗОЖ прививается через участие в 

спортивных соревнованиях 

 

Модуль 3.8. «Волонтерство» 

       Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На сегодняшний день волонтерская деятельность также является значительным 

ресурсом для решения социально-значимых проблем местного сообщества. 

Воспитательный потенциал волонтерства  реализуется   следующим образом: 

В школе действует волонтерский отряд «Инициатива». Деятельность 
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волонтерского отряда – это деятельность ученического объединения, которое 

ежегодно формирует  группу школьников на основе их инициативы  и согласий и 

согласий их родителей (законных представителей) по объединенным интересам, по 

возрастным категориям. Режим деятельности составляется с учетом рекомендуемого 

режима труда и отдыха в определенной возрастной категории учащихся. 

На внешкольном уровне:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения Школы;  

 участие школьников в благоустройстве городской территории (в микрорайоне 

школы), территории городского памятника на площади Восстания и Мемориального 

комплекса в Историческом сквере; 

На уровне школы:  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном дворе, благоустройство клумб). 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

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. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (в т.ч. с приглашением сотрудников Центра занятости населения), 

расширяющих знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

•экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

      • посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней        

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер - классах, посещение открытых уроков, уроки финансовой грамотности, 

регистрация и тестирование пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» 

-6-9 классы, Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 

классы), реализация программы тематического классного часа «Мир современных 

технологий», регистрация и тестирование на портале «Большая перемена» (8-9 

классы); 

• индивидуальные консультации педагога- 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
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дополнительного образования. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 4 г. Туринска разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г.№ 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки от 29.10.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577); 

4. П

риказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ      Минобрнауки       России       от       19.12.2014      №        1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

6. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 1993 (с изменениями, утверждёнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №81 от 

24.11.2015г.); 

7. СанПиН 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

8. Постановление правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года 

№ 270-пп «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей - инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области»; 

9. Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) 

«Об образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 09.07.2013); 

10. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ ООШ № 4, утверждённая приказом директора МАОУ ООШ 

№4 № 174 от 30.08.2021 г. 

11. Устав МАОУ ООШ № 4. 

 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Организация временного режима обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:V– IX классы – 34 

учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается 

продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно действующему СанПиН). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Реализация АООП 

ОО в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов обучающихся с умственной отсталостью и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

учащегося к трудовой деятельности. 

Учебный план включает обязательные предметные области:   

Язык и речевая практика, Математика, Естествознание, Человек и общество, 

Искусство, Физическая культура, Технологии. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Язык и речевая практика». 

Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное 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 и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и др. в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни 
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Предметная область «Естествознание». 

Учебные предметы: Мир природы и человека, Природоведение, биология, 

География. Основные задачи реализации содержания: 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных 

знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах 

живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье. Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, ухода за своим организмом; использование полученных 

знаний для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 

географии России. Формирование элементарных представлений о географии 

материков и океанов. Расширение географических представлений о родном крае. 

Предметная область «Человек и общество». 

Учебные предметы: Основы социальной жизни, Мир истории, История Отечества. 

Основные задачи реализации содержания: Основы социальной жизни. Развитие 

навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной 

ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-

этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, 

общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении 

его соматического, физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 

Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических 

представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим 

временем и изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни 

отдельного человека и общества. История Отечества. Формирование представлений 

о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, 

трудовых и героических делах народов, проживающих на территории нашей Родины, 

о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость. 

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 (Адаптивная 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 
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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: Профильный труд. 

Основные задачи реализации содержания:  

Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной 

работы и в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», которая представлена  коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными). 

Основные задачи реализации содержания: 

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). 

Психокоррекционные занятия. 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. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти в форме контрольных 

работ, диктантов, контрольного списывания, проверки техники чтения, сдаче 

нормативов по физической культуре, сдаче творческих работ по технологии. 

Учебный план основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  неделю 

5класс 6класс 7класс 8классс 9класс Всего 

Общеобразовательные курсы 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение   4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 4 (136) 20(680) 

Русский язык 4(136) 4(136) 4(136) 4 (136) 4 (136) 20(680) 

Математика Математика 4(136) 4(136) 3(102) 3(102) 3(102) 17(578) 

Информатика   1 (34) 1 (34) 1 (34) 3(102) 

Естествознан

ие 

Природоведение 2 68) 2(68)    4(136) 

Биология   2 (68) 2 (68) 2 (68) 6(204) 

География  2(68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8(272) 

Человек и 

общество 

Мир истории  2 68)    2(68) 

Основы 

социальной 

жизни 

1(34) 1(34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8(272) 

История 

Отечества 

  2 (68) 2 (68) 2 (68) 6(204) 
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Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

аудиторную нагрузку. Они представлены курсами: лечебная физкультура, 

коррекционно- развивающие занятия, кроме того, выбор курсов для индивидуальных 

и подгрупповых занятий осуществляется образовательным организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида. Индивидуальные и групповые занятия проводятся в течение учебного дня 

и во внеклассное время. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(основы безопасности жизнедеятельности); увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП ОО, обеспечивающие 

возможность: 

1. достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП ОО; 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

2 (68)     2(68) 

Музыка  1 (34)     1(34) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3 (102) 15(510) 

Технология Профильный 

труд 

6 

(204) 

6 

(204) 

7 

(238) 

8 

(272) 

8 

(272) 

35 

(1190) 

Итого 27 

(918) 

28 

(952) 

30 

(1020) 

31 

 (1054) 

31 

(1054) 

147 

(4998) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 68) 2(68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (340) 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

29 

(986) 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

 

157 

(5338) 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные 

занятия) 

6 

(204) 

6 

(204) 

6 

(204) 

6 

(204) 

6 

(204) 

30 

(1020) 

Внеурочная деятельность 4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

20 

(680) 

Всего к финансированию 39 

(1326) 

40 

(1360) 

42 

(1428) 

43 

(1462) 

43 

(1462) 

207 

(7038) 
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2. выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе, с использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

3. учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и специфических для 

отдельных групп; 

4. расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

5. участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП ОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

6. эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП ОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности Организации; 

7. использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационных; обновления 

содержания АООП ОО, а также методик и технологий их реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей); эффективного управления Организацией 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Оснащение    учебных    помещений    школы     определяется перечнем 

необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом 

специфики площадей классов школы. Все кабинеты оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя, мультимедийными проекторами, экранами.  

Для реализации требований ФГОС в школе имеются необходимые материально-

технические условия. 

Школа располагает  

- мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем, 

- помещением библиотеки с рабочей зоной, и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

- актовым залом; 

- спортивным залом, оснащенным игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- стадионом; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием;       

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, предъявляемым к образовательных учреждениям, 

нормам охраны труда работников. возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям учебного плана основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает справочное библиографические и 

периодические издания. 

Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, учителя, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник. 

Компетентности учителя школы: 

– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Все учителя имеют базовое профессиональное образование. Своевременно 

участвуют в процедуре оценки профессиональной деятельности на подтверждение 

квалификационных категорий. 

Повышение квалификации осуществляется каждым учителем 1 раз в 3 года. 

Педагогические работники − учитель-логопед, педагог-психолог, учителя-

предметники социальный педагог, педагог дополнительного образования должны 

иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием, документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу 

нормативного подушевого финансирования. Расчётный подушевой норматив 

включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических административно-управленческих работников. 
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 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую 

литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-

трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают в себя параметры и 

характеристики: санитарно- гигиенические условия, санитарно-бытовые условия, 

пожарную и электробезопасности, охрану труда, текущий ремонт, капитальный 

ремонт. 

ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю 

работу с информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под 

работой с информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её 

распространение. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее 

современным требованиям и обеспечивающее использование ИКТ: 

 В учебной деятельности. 

 Во внеурочной деятельности. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 В административной деятельности. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

Современные ИКТ широко и эффективно используются в деятельности ОУ, 

включая такие её виды, как урочная и внеурочная. 

ИКТ используются: 

• При подготовке педагогов к проведению и во время проведения 

учебных занятий. 

• При индивидуальной подготовке обучающихся. 

• При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

• При управлении ОУ. 

• При организации работы библиотеки ОУ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно- 

телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информационные 

ресурсы, документация, а также организационные системы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

ОУ.  
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	• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
	• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющ...
	• проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз...
	• создания благоприятной среды для общения, сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе ...
	• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 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 отношений, в организуемы...
	• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру...
	• 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 ру...
	• 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 т...
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
	• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
	• привлечение учителей к участию во внутриклассных 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:
	• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
	• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;
	• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
	• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
	• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
	3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог - библиотекарь, педагоги дополнительного образования школы и педагоги  дополнительного образования из других Це...
	Содержание данных занятий формируется с учётом информированных  согласий  учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.
	Во избежание проблем с посещаемостью и мотивацией:
	- проводится  предварительная презентация (знакомство) выбора направлений учащимися школы, выявление реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений внеурочной деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интерес...
	-  предполагается расширение образовательного пространства, использование форм реализации внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся: экскурсии, встречи, викторины, соревнования, игры, проекты, коллективно - творческие дела и др.
	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 (школьниками), 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...
	• 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 ...
	•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча...
	• 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 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, навы...
	3.5 .Модуль «Работа с родителями»
	Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителя...
	На групповом уровне:
	• общешкольный родительский комитет, наблюдательный совет школы, родительские комитеты классных коллективов, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей как на уровне школы, так и на уров...
	• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы, в т.ч. с приглашением специалистов;
	• родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку ...
	• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
	На индивидуальном уровне: (1)
	• 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;
	•индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей
	3.6. Модуль «Самоуправление»
	Поддержка детского самоуправления (соуправления) в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для само...
	На уровне школы:
	• через деятельность выборного в начале учебного года Совета обучающихся (7-9 классы), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия  решений, затрагивающих их права и законные интересы. Совет ...
	На уровне классов: (1)
	• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольного органа самоуправления и классных ру...
	• через систему распределяемых среди участников ответственных должностей (например, спортивный сектор, сектор правопорядка, трудовой сектор и т.п.);
	На индивидуальном уровне: (2)
	• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
	Модуль 3.7 «РДШ»
	Деятельность первичного школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также  организацию досуга и занятости обучающихся. Участником первичного школьного отделения РДШ ...
	Воспитание в РДШ осуществляется через личностное развитие – участие  мероприятиях разного уровня, творческих конкурсах, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, ...
	Модуль 3.8. «Волонтерство»
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	• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.
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