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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска является документом, характеризующим специфику  
обучения лиц с интеллектуальными нарушениями с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  
           Данная программа   разработана на основе:  
- Конвенции о правах ребенка; 
- Конституции Российской Федерации; 
-  Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России № 1599 от 19 декабря 2014г 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья. СанПиН главного государственного санитарного врача России от 
10.07.2015 № 26, 2.4.2.3286-15  
- Устава  МАОУ СОШ № 2 
          Основной целью адаптированной основной общеобразовательной программы 
является  создание гуманной адаптированной среды для детей с ограниченными 
возможностями (с умственной отсталостью) с целью социально-персональной 
реабилитации их и последующей  интеграции в современном социально-экономическом и 
культурно-нравственном пространстве. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает 
решение основных задач: 
- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного образования. 
- Организация качественной коррекционной работы с обучающимися с различными  
формами отклонений в развитии. 
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса. 
- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
- Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 
обучения детей с ОВЗ. 
- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
           Адаптированная  основная общеобразовательная программа  реализуется на уровне 
начального общего образования. 
           Данная программа направлена на практическую реализацию социального заказа, 
сформулированного в законе «Об образовании в Российской Федерации» и предназначена 
удовлетворить потребности: 
- общества – в воспитании граждан, способных к самостоятельной жизни, интеграции в 
социум; 
- ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, развития в 
процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, 
воспитательной и трудовой подготовки. 
- родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и развитии.. 
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      Организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах 
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 
содержания образования. В данной программе формируются следующие приоритетные 
направления деятельности педагогического коллектива: 
- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 
найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего образования; 
- создание условий для максимально эффективного развития (до развития нарушенных 
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья, для осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного 
трудового обучения,  
- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности; 
- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 
- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся. 

    Приоритетные направления деятельности школы в вопросах инклюзивного 
образования реализуются через: 
- педагогическую работу, обеспечивающую базовое образование в соответствии с 
требованиями ФГОС;  
- психологическую работу, обеспечивающую коррекционную направленность обучения и 
воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 
- дополнительное образование; 
- углубленную трудовую подготовку, направленную  на социализацию учащихся; 
- воспитательную работу, обеспечивающую становление ценностных ориентаций 
личности; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование здорового 
образа жизни. 
        Принципы и подходы к формированию АООП НОО для детей с интеллектуальными 
нарушениями: 
         В основу программы  заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
         Применение дифференцированного подхода  предоставляет обучающимся с ОВЗ 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
         Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ОВЗ определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 
подхода является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образования. 
          Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социального и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
            В основу АООП заложены 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип; 
 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а  образовательной области. 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с 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, умений, и навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей.  
        Общая характеристика программы 
        Современные социально-экономические условия, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной 
школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 
образовательных услуг. В  2016-2017 учебном году  в 1 класс поступил один ребенок с 
умственной отсталостью. Родители (законные представители) обучающегося изъявили 
желание обучать его по месту жительства. В других классах в состав контингента 
обучающихся входят дети с нарушением интеллекта (умственная отсталость): 
1 классы – 1 человек, 
2 классы – 1 человек + 1 индивидуально на дому, 
3 классы – 1 человек индивидуально на дому,  
4 класс – 1 человек. 
       Обучающиеся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
- это обучающиеся, имеющие серьезные  нарушения в интеллектуальном развитии, 
требующие в условиях обучения в общеобразовательной школе особого внимания. У этих 
детей наблюдается системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень 
логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 
          Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в учреждении организуется 
инклюзивно,  в едином потоке с нормально развивающимися детьми. Такие классы 
являются формой дифференциации образования, позволяющей решать задачи 
своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 
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         Коррекционно-развивающее обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках общеобразовательного класса строится в соответствии с принципами 
гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и 
вариативность системы образования. 
         Содержание обучения направлено на восполнение недостатков предшествующего 
обучения и воспитания, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 
учащихся, повышение их работоспособности, преодоление негативных особенностей 
эмоционально-личностной сферы, активизацию познавательной деятельности. 
             

1.2.Планируемые результаты освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; 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-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
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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 образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 
том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения обучающимися предметных 
результатов по отдельным учебным предметам определяется на конец обучения в  IV 
классе. 
Русский язык  
Минимальный уровень: 
- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 
звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
- деление слов на слоги для переноса; 
- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; 
- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 
буквой Ь (после предварительной отработки); 
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 
- выделение из текста предложений на заданную тему; 
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
- различение звуков и букв;  
- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
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- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 
слов); 
- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 
значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 
- деление текста на предложения; 
- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу; 
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
Чтение и развитие речи 
Минимальный уровень: 
- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 
тоном голоса и темпом речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 
поступков; 
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора); 
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию; 
- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
Речевая практика 

Минимальный уровень: 
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 
опорой на иллюстративный материал; 
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 
чтения учителя; 
- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 
и телепередач. 
Достаточный уровень: 
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 
на вопросы; 
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- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 
речевой ситуации; 
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
Математика: 
Минимальный уровень: 
- знание числового ряда 1—10 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
10, с использованием счетного материала; 
- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 10; 
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 
- определение времени по часам (одним способом); 
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной; 
- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 
линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя); 
- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
Достаточный уровень: 
- знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке;  
- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 100;  
- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
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- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 
задач; 
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия; 
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной; 
- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
- представления о назначении объектов изучения;  
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  
- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 
выполнения; 
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 
- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.  
Достаточный уровень: 
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;  
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; 



11 
 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации;  
- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
- знание правил гигиены органов чувств; 
- знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 
- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач. 
- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
- выполнение доступных природоохранительных действий; 
- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Изобразительное искусство   
Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 
др.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
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- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 
стилизации формы предмета и др.; 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради;  
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках;  
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
- применение разных способов лепки; 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 
Музыка и пение 
Минимальный уровень: 
- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой; 
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 
гитара); 
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в середине слов; 
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- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
- различение песни, танца, марша; 
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные); 
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(форте-громко, пиано-тихо); 
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
Физическая культура 
Минимальный уровень: 
- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение; 
- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 
строевых команд; 
- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 
при выполнении общеразвивающих упражнений; 
- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 
ходьба, прыжки и др.; 
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- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;  
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;  
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 
Ручной труд 
Минимальный уровень:  
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
- знание видов трудовых работ;  
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; 
- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей;  
- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
- составление стандартного плана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из металлоконструктора); 
- выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 
действий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
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- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ; 
- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам;  
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов; 
- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;  
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация  является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой коррекции.   
Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного 
материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 
нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для 
выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 
- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных умений (метапредметные результаты); 
- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом 
стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные,  
творческие и практические работы; текущие и итоговые контрольные и проверочные 
работы в тетрадях обучающихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  
1. Использование наряду с оценочными и безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности. 
2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на 

то, что знает и умеет по данному вопросу;  
3. Стимулирование обучающегося: стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 
возможных путях их исправления. 
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Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом,  
являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 
самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 
стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.  
 Система промежуточной и итоговой аттестации 
          Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое, 
четвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов работы обучающихся. Текущей 
аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Текущая аттестация учащихся 1-х 
классов осуществляется качественно, без фиксации оценок в классном журнале. 
Школьники, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, 
аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных 
учреждениях.  Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий. Поурочное, тематическое, четвертное, полугодовое и годовое оценивание 
результатов работы обучающихся  проводится в форме отметок 2, 3, 4 и 5.  Аттестация 
учащихся производится со второго класса по итогам четвертей.   Промежуточная 
аттестация является одним из направлений внутришкольного контроля.   
      В первом классе результат продвижения  в обучении определяется на основе анализа 
(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (письменных работ, поделок, рисунков, 
уровня развития речи). 
      Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, развитию 
психомоторики и сенсорных процессов, факультативные занятия оцениваются путем 
анализа динамики развития ребенка.   
       Учащиеся 1-4 классов по успешности обучения и полноте освоения учебных 
программ за учебный год решением педагогического совета переводятся в следующий 
класс. 
Требования к контрольно-измерительным материалам учебных достижений  
обучающихся 
       В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений 
качественно, в полном объеме усвоить программный материал способны лишь отдельные 
ученики. Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, а успешно усваивать 
только часть знаний и умений. Стремление ученика достигнуть более высоких 
результатов в учении проявляется в его старательности, исполнительности, усидчивости, 
затрате времени и сил, но отсутствие способностей, недостаточный уровень умственного 
развития могут помешать ученику иметь значительные достижения в овладении 
программным материалом. Поэтому перед учителем не стоит задача дать всем детям даже 
приблизительно одинаковые знания. Достаточно того, что некоторые ученики получат 
начальные навыки чтения, письма, счета, узнают минимум знаний об окружающей 
действительности, жизни общества, привыкают находиться и трудиться в коллективе, 
оказываются способными по окончании школы включиться в общественное производство, 
существовать самостоятельно, обеспечивая себя. 
        Все виды контроля знаний (устные, письменные, практические)  оцениваются по 
традиционной пятибалльной  шкале. 
       При оценке знаний обучающихся учитывается полнота и правильность полученных 
знаний, а также сформированность умений и навыков в объеме, предъявляемом учителем.  
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       Проверка знаний, умений и навыков обучающихся   по русскому языку (письмо и 
развитие речи) 
 Оценка устных ответов обучающихся:  
1) устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 
учащихся. При оценке устных ответов  принимается во внимание: правильность ответа по 
содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения учебного материала; полнота 
ответа; умение практически применять свои знания; последовательность изложения и 
речевое оформление ответа.  
2) при оценке устных ответов оценка ставится ученику:  
"5" -  если обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 
самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает 
единичные ошибки, которые сам исправляет; 
"4" - если дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но допускает 
неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 
делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 
допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя;  
"3" - если обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 
допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 
примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя;  
"2" -  если обнаруживает незнание большей ли наиболее существенной части изученного 
материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с 
тестом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.  
         Оценка письменных работ:  
1) к классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 
упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, карточкам, заданиям учителя, 
предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 
грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 
сочинения;  
2) контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 
различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 
грамматический разбор), основные виды контрольных работ во II - IV классах - 
списывание и диктанты;  
3) для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 
предложений, классификацию слов по грамматическим признакам; содержание 
грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 
материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих;  
4) текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений, 
следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались; если такие 
слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму; по 
содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся;  
5) контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило;  
6) примерный объем текстов контрольных работ в I классе - 8-10 слов, во II классе в 
начале учебного года - 10-12 слов, к концу года - 16-18 слов, в III классе - 20-25 слов, в IV 
классе - 30-35 слов, учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы; 
7) при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 
искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 
связано с нарушением моторики;  
8) дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 
диктантов в классе; оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 
обучающихся;  
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9) при оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами оценок 
за работу:  
"5" - без ошибок;  
"4" - с одной - тремя ошибками;  
"3" - с четырьмя - пятью ошибками;  
"2" - с шестью и более ошибками;  
10) в письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 
пунктуационная ошибка; наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 
изученное правило соответствует одной орфографической ошибке; ошибки на не 
пройденные правила правописания не учитываются. 
       За одну ошибку в диктанте считается:  
а) повторение ошибок в одном и том же слове, если же подобная ошибка на это правило 
встречается в другом слове, она учитывается;  
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 
предложении;  
11) ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются 
индивидуально для каждого ученика; специфическими ошибками являются замена 
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова); при 
выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке;  
12) при оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами 
оценок:  
"5" - если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 
процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления;  
"4" - если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 
применять свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;  
"3" - если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 
одним из заданий; 
"2" - если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий.  
17. Изложения и сочинения. Изложения и сочинения имеют  только обучающий характер.   
1) при проверке изложений и сочинений выводится одна оценка:  
оценка "5" - за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) 
без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна или две 
орфографические ошибки;  
оценка "4" - за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 
(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 
смысла, без ошибок в построении предложений; допускается три-четыре 
орфографические ошибки;  
оценка "3" - за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 
(темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, 
влияющих на понимание смысла, с пятью - шестью орфографическими ошибками;  
оценка "2" - за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в построении 
предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок; в 
исключительных случаях, когда при правильной, последовательной передаче содержания 
допущено семь и более орфографических ошибок, возможно, выставить две оценки - за 
грамотность и изложение содержания;  
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2) допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения 
или сочинения.  
18. Чтение и развитие речи.  

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 
чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, 
рассказу или комбинированного опроса:  
1) с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 
текущая проверка и оценка знаний; в отдельных случаях возможно выведение оценки по 
совокупности ответов на уроке, такая форма опроса может быть использована на 
обобщающих уроках;  
2) в начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения; при 
проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 
примерно следующего объема (на конец года): I класс - 10 слов; II класс - 15-20 слов; III 
класс - 25-30 слов; IV класс - 35-40 слов; при оценке принимается во внимание 
успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 
выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 
вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 
обучения;  
3) в начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года;  
4) в I классе оценка ставится ученику, если он: 
"5" - читает по слогам (к концу года целыми словами) правильно или с одной-двумя 
самостоятельно исправленными ошибками слова, предложения, короткие тексты; 
соблюдает паузы на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию 
прочитанного и иллюстраций к тексту;  
"4" - читает по слогам, допуская одну-две ошибки, соблюдает паузы на знаках препинания; 
допускает неточности в ответах на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций 
к тексту, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  
"3" - испытывает трудности при чтении по слогам трудных по структуре слов 
(трехсложных, со стечением согласных, с буквой ъ); допускает три-четыре ошибки при 
чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию 
прочитанного и иллюстраций к тексту с помощью учителя;  
"2" - испытывает трудности при чтении по слогам легких двусложных слов; допускает 
более пяти ошибок при чтении; не соблюдает пауз на знаках препинания; не отвечает на 
вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту даже с помощью учителя;  
5) во II классе оценка ставится ученику, если он:  
"5" - читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с 
одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты, соблюдая 
синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 
прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и 
читает его выразительно;  
"4" - читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова, допускает одну-две 
ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы 
и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 
помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 
самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно;  
"3" - затрудняется в чтении по слогам трудных слов, допускает три-четыре ошибки при 
чтении и соблюдении синтаксических пауз, отвечает на вопросы и пересказывает 
содержание прочитанного с помощью учителя, обнаруживает при чтении наизусть 
нетвердое усвоение текста; 
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"2" - затрудняется в чтении по слогам даже легких слов, допускает более пяти ошибок при 
чтении и соблюдении синтаксических пауз, в ответах на вопросы и при пересказе 
содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя;  
6) в III - IV классах оценка ставится ученику, если он:  
"5" - читает в III классе целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 
исправленными ошибками, выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых 
пауз; в IV классе - выразительно с соблюдением логических ударений, отвечает на 
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо 
знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно;  
"4" - читает целыми словами, некоторые трудные слова - по слогам; допускает одну-две 
ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз; в IV классе - логических ударений, 
допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 
одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 
выразительно;  
"3" - читает, в основном, целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает три-
четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе - 
логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 
помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста;  
"2" - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при 
чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 
содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; не 
знает большей части текста, который должен читать наизусть;  
 Проверка знаний и умений обучающихся по математике 
          Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 
индивидуального и коллективного опроса, текущих и итоговых письменных работ.  
          Устный ответ ученика оценивается: 
"5" - если он дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 
подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 
применять правила; умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 
представлениями; самостоятельно, с минимальной помощью учителя может правильно 
решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснять устные и 
письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 
правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 
чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы;  
"4" - если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 
"5", но допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 
вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях в отдельных случаях, 
нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 
результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в 
дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, 
уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью 
учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 
фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; выполняет работы по 
измерению и черчению с недостаточной точностью; все недочеты в работе легко 
исправляет при незначительной помощи учителя;  
"3" - если при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 
ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; производит 
вычисления с опорой на различные виды счетного материала и записывает после 
обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает и называет геометрические 
фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной 
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помощью учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 
учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и 
черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 
приемов ее выполнения;  
"2" - если обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 
воспользоваться помощью учителя, других учащихся.  
         Письменная оценка достижений учащихся.  
         Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  
         По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 
однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), 
либо комбинированными, это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 
материала.  
       Объем контрольной работы может быть таким, чтобы на его выполнение учащимся 
требовалось: во втором полугодии I класса - 25-30 мин, во II-III классах - 25-40 мин, в IV - 
классе - 35-40 мин. За указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, 
но и успеть ее проверить.  
       В комбинированную контрольную работу  включены: одна-три простые задачи или 
одна-три простые задачи и одна составная, начиная со II класса; две составные задачи, 
примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 
действий, начиная с III класса); математический диктант, сравнение чисел, 
математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 
геометрические задания.  
       При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 
считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 
неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 
ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 
необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 
геометрических фигур.  
       Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 
числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 
формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 
небольшая неточность в измерении и черчении.  
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 
на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин).  
        При оценке комбинированных работ оценка ставится ученику, если: 
"5" - вся работа выполнена без ошибок;  
"4" - в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 
"3" - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных 
задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 
заданий; 
"2" - не решены задачи, но сделаны попытки для их решения, выполнено менее половины 
других заданий. 
         При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 
предусматривается решение задач, оценка ставится, если:  
"5" - все задания выполнены правильно;  
"4" - допущены одна-две негрубые ошибки;  
"3" - допущены одна-две грубые ошибки или три-четыре негрубые; 
"2" - допущены три-четыре грубые ошибки и ряд негрубых.  
          При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 
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(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и задач на 
измерение и построение и других) оценка ставится, если:  
"5" - все задачи выполнены правильно;  
"4" - допущены одна-две негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 
измерение, а построение выполнено недостаточно точно;  
"3" - не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении 
допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 
ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 
геометрических фигур буквами;  
"2" - не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении 
или нарушена последовательность построения геометрических фигур.  
          Итоговая оценка знаний и умений учащихся:  
а) за учебную четверть (кроме I класса) и за год знания и умения учащихся оцениваются 
баллом;  
б) при выставлении итоговой оценки учитываются как уровень знаний ученика, так и 
овладение им практическими умениями;  
в) основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя 
за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 
работ. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  рубежная аттестация урочная 
деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос; 
-письменная 
самостоятельная 
работа; 
- диктанты; 
- контрольное 
списывание; 
- тестовые задания; 
- изложение; 
- творческая работа; 
- сочинение. 

- диагностическая 
контрольная работа; 
- диктант. 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах; 
-активность в 
программах внеурочной 
деятельности. 
 

Формы представления образовательных результатов: 
-   табель успеваемости по предметам.   
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, 
понимания, применения, систематизации); 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам. 

В образовательной организации установлены единые требования в системе оценки 
качества образования, определены цели, задачи, принципы функционирования школьной 
системы оценки качества образования.  

 Система управления качеством образования  представляет собой совокупность 
организационных и функциональных норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 
образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательного учреждения, качества реализации образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг.  
            Система управления качеством образования ОО создается с целью: 
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- совершенствования качества образования и управления качеством образования на 
уровне образовательного учреждения, а также предоставления основным пользователям 
результатов системы оценки качества образования достоверной информации о качестве 
образования в ОУ. 
- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его 
изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 
 Основными задачами система управления качеством образования ОУ являются: 
-  формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению, формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 
системы образования; 
- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 
образования; 
- определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 
использования в качестве информационной основы принятия управленческих  решений; 
- оценка состояния и эффективности деятельности школы; 
- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг; 
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- разработка учебно-методических материалов по оценке различных аспектов качества 
образования; 
- содействие повышению квалификации педагогических работников; 
- оценка и стимулирование деятельности работников по результатам оценки качества; 
- повышение уровня информированности участников образовательного процесса и 
общественности о результатах оценки качества образовательных услуг в ОУ; 
- прогнозирование развития образовательной системы учреждения; 
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2.Содержательный раздел 
2.1.Программа формирования базовых  учебных действий 

В программе  формирования  базовых  учебных  действий (БУД) обучающихся  с 
ОВЗ конкретизируются требования Стандарта  к личностным и предметным результатам 
освоения  АООП, которые оцениваются как итоговые на момент завершения образования, 
служат основой разработки программ учебных курсов различных  предметов. Результат 
освоения АООП имеет интегративный характер, включает в себя:  
- требования к знаниям и умениям; 
- требования к  использованию знаний и умений на  практике; 
- требования к активности и самостоятельности  их  применения. 
          Программа  формирования  БУД  строится  на основе  деятельностного  подхода к 
обучению и реализует  коррекционно-развивающие принципы обучения  школьников  с  
умственной  отсталостью. Согласно теории Л.С. Выготского, А.  Н. Леонтьева процессы 
обучения и воспитания  НЕ  сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они 
имеют  деятельностные  формы. Именно собственное действие ребёнка может стать 
основой  формирования его способностей. Значит, образовательная задача состоит в 
организации условий провоцирующих детское действие.  
      Методологической и теоретической основой формирования учебных действий 
является   системно-деятельностный подход,  разработчиками которого являлись 
                          Л.С.  Выготский          А Н Леонтьев 
                           П.Я. Гальперин          Б.Д. Эльконин 
                           А.В. Запорожец          В.В. Давыдов. 
           Основная  цель реализации  программы формирования БУД состоит в  
формировании   обучающегося  с   ОВЗ  как  субъекта  учебной деятельности, которая 
обеспечивает одно из направлений его  подготовки  к самостоятельной жизни в  обществе 
и  овладения доступными  видами профильного труда. 
Задачами  реализации  программы  являются:  
- Формирование  мотивационного компонента учебной деятельности; 
- Овладение комплексом  БУД, составляющих  операциональный компонент  учебной 
деятельности; 
- Развитие умений  принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность,  контролировать и оценивать её 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. 
          Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 
действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 
обучения в школе.                                                    
         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 
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операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой    предметной 
области;   
- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 
профессиональному образованию; 
- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
          С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 
другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 
активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 
начальных логических операций. 
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 
мышления школьников. Умение использовать все группы действий в различных 
образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 1-4 классы 
Личностные  

учебные действия 
Коммуникативные 
 учебные действия 

Регулятивные  
учебные действия 

Познавательные 
 учебные действия 

Личностные  учебные 
действия включают 
следующие умения: 
*осознавать себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга;                                        
*способность 
осмысленно 
воспринимать 
социальное окружение, 
принимать своё место в 
нем, принимать 
соответствующие 

Коммуникативные учебные   
действия включают 
следующие умения:                               
* вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель - ученик, ученик - 
ученик, ученик - класс,  
учитель – класс);                           
* использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем;                                    
* обращаться за помощью и 
принимать помощь;                          
* слушать и понимать 
инструкцию к учебному 

Регулятивные учебные 
действия включают 
следующие умения:                                                           
*адекватно использовать 
ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. 
д.);                                               
*принимать цели и 
произвольно включаться 
в деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе;                               
*активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 

К познавательным 
учебным действиям 
относятся следующие 
умения:                                        
* выделять 
существенные, общие и 
отличительные свойства 
предметов; 
*устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов;                          
*делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале; 
*пользоваться знаками, 
символами, 
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возрасту ценности и 
социальные роли;                                                       
* положительно 
относиться  к 
окружающей 
действительности, быть 
готовым к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому  ее 
восприятию;                       
*воспринимать мир 
целостно, социально 
ориентированно в 
единстве его природной 
и социальной частей;                  
*самостоятельно 
выполнять учебные 
задания, поручения, 
договоренности; 
*понимать и принимать 
личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений об 
этических нормах и 
правилах поведения в 
современном обществе;                                        
*готовность  безопасно и 
бережно вести себя в 
природе и обществе. 

заданию в разных видах 
деятельности и быту;                              
* сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях;                            
* доброжелательно 
относиться, сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми;                                         
* договариваться и изменять 
свое поведение с учетом 
поведения других 
участников спорной 
ситуации. 

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. 
 

предметами-
заместителями;                            
* читать; писать; 
выполнять 
арифметические 
действия;                    
*наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности.                    
*работать с несложной 
по содержанию и 
структуре  
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных  и 
электронных 
носителях). 
 

 
Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образоват
ельная 

область. 
Предметы 

Личностные учебные 
действия 

Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные 
учебные действия 

Познавательные 
учебные действия 

Язык и 
речева
я 
практи
ка 
(русски
й язык, 
чтение, 
речевая 
практи
ка – 4 
кл.) 
 

-осознание себя как 
ученика, заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга; 
способность к   
осмыслению социального 
окружения, своего места в 
нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей; 
-положительное отношение 
к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее 
восприятию; 
 целостный, 

социально ориен-

-вступать в контакт 
и работать в 
коллективе 
(учитель–ученик, 
ученик–ученик, 
ученик–класс, 
учитель - класс); 
-использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем; 
-договариваться и 
изменять свое 
поведение с учетом 
поведения других 
участников спорной 
ситуации. 
 

-входить и выходить 
из учебного 
помещения со 
звонком; 
-ориентироваться в 
пространстве класса; 
-пользоваться 
учебной мебелью; 
-адекватно 
использовать 
ритуалы школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать и выходить 
из-за парты и т.д.); 
-работать с 
учебными 
принадлежностями 
и организовывать 
рабочее место; 
-принимать цели и 
произвольно 

-выделять 
существенные, 
общие и 
отличительные 
свойства предметов; 
-устанавливать 
видо-родовые 
отношения 
предметов; 
-делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале; 
-пользоваться 
знаками, символами, 
предметами – 
заместителями; 
-читать; 
-писать; 
-наблюдать; 
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тированный взгляд на мир 
в единстве его природной и 
социальной частей; 
 самостоятельность в 

выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей; 
 понимание личной 

ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о этических 
нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе; 

- готовность к безопасному 
и бережному поведению в 
природе и обществе. 

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. 

работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, текст, 
устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, 
электронных и 
других носителях). 
 

Матема
тика 
 
(матема 
тика – 
4кл.) 

-осознание себя как 
ученика, заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга. 
                                                       
-самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договорённостей 

-вступать в контакт 
и работать в 
коллективе (учитель 
–ученик, ученик –
ученик, ученик –
класс, учитель- 
класс).                                    
-использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем.                    
-обращаться за 
помощью и 
принимать помощь.                               
- слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному заданию в 
разных видах 
деятельности и 
быту. 
 
 

-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 
недочётов. 

-выделять 
существенные, 
общие и  
отличительные 
свойства предметов. 
-устанавливать 
видо-родовые 
отношения 
предметов. 
-делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
-пользоваться 
знаками, символами, 
предметами-
заместителями. 
-выполнять 
арифметические 
действия. 
-наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, текст, 
устное 
высказывание, 
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элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные на 
бумажных и 
электронных и 
других носителях). 

Естест
вознан
ие 
(Мир 
природ
ы и 
челове
ка – 
4кл.) 

-целостный, социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве его 
природной и социальной 
частей.                                         
-готовность к безопасному 
и бережному поведению в 
природе и обществе. 

-вступать в контакт 
и работать в 
коллективе (учитель 
–ученик, ученик –
ученик, ученик –
класс, учитель- 
класс). 
-использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем. 
 
-доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми. 
 
 

-входить и выходить 
из учебного 
помещения со 
звонком. 
-ориентироваться в 
пространстве класса 
(зала, учебного 
помещения). 
-пользоваться 
учебной мебелью. 
- адекватно 
использовать 
ритуалы школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать и выходить 
из-за парты и т.д.). 
- 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. 
- передвигаться по 
школе, находить 
свой класс, другие 
необходимые 
помещения. 
-соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 

-выделять 
существенные, 
общие и  
отличительные 
свойства предметов. 
- устанавливать 
видо-родовые 
отношения 
предметов 
устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов. 
- делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
- читать. 
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корректировать 
свою деятельность с 
учетом выявленных 
недочётов. 

Физич
еская 
культу
ра 
(Физку
льтура 
– 4кл.) 

-положительное отношение 
к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее 
восприятию. 
 
-понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о этических 
нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе. 
 

-вступать в контакт 
и работать в 
коллективе (учитель 
–ученик, ученик –
ученик, ученик –
класс, учитель-
класс). 
 
 
-использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем. 
- слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному заданию в 
разных видах 
деятельности и 
быту. 
- сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях. 
- доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми. 
- договариваться и 
изменять свое 
поведение с учетом 
поведения других 
участников спорной 
ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-входить и выходить 
из учебного 
помещения со 
звонком. 
- ориентироваться в 
пространстве класса 
(зала, учебного 
помещения). 
- пользоваться 
учебной мебелью. 
- адекватно 
использовать 
ритуалы школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать и выходить 
из-за парты и т.д.). 
- принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному 
плану и работать в 
общем темпе. 
- активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников. 
-соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою деятельность с 
учетом выявленных 
недочётов. 
- работать с 
учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным 
инвентарем) и 
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организовывать 
рабочее место. 

Искусс
тво 
(Музыка 
и пение. 
ИЗО - 
4кл.) 

-Положительное отношение 
к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия  с ней и 
эстетическому её 
восприятию. 
 

-Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем. 
-Обращаться за 
помощью и 
принимать помощь. 
-Слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному заданию в 
разных видах 
деятельности и 
быту. 
-Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях. 
-Доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
Конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми 

-Входить и 
выходить из 
учебного 
помещения со 
звонком. 
-Ориентироваться в 
пространстве класса 
(зала, учебного 
помещения). 
-Пользоваться  
учебной мебелью. 
-Адекватно 
использовать 
ритуалы школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать и выходить 
из-за парты, и тд.). 
-Работать с 
учебными 
принадлежностями 
(инструментами) и 
организовывать свое 
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 её с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою деятельность с 
учетом выявленных 
недочетов. 

-Выделять 
существенные, 
общие и 
отличительные 
свойства предметов. 
-Делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать и 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
-Пользоваться 
знаками, символами, 
предметами-
заместителями. 
-Наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, текст, 
устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, 
электронных и 
других носителях). 
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Техноло
гия 
(Ручной 
труд – 
4кл.) 

-осознание себя как 
ученика, заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, 
друга;      -способность к 
осмыслению социального 
окружения, своего места в 
нем,           -принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей;                          -
положительное отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее 
восприятию;                                    
-самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей;                           
-понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений об этических 
нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе;   -   готовность к 
безопасному и бережному 
поведению в природе и 
обществе. 
 

-вступать в контакт 
и работать в 
коллективе (учитель 
- ученик, ученик – 
ученик, ученик – 
класс, учитель-
класс);                                    
-использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем;                               
-обращаться за 
помощью и 
принимать помощь; 
-слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному заданию в 
разных видах 
деятельности и 
быту;                                    
-сотрудничать с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях;                        
-доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми; 
договариваться и 
изменять свое 
поведение с учетом 
поведения других 
участников спорной 
ситуации. 
 

-входить и выходить 
из учебного 
помещения со 
звонком; 
ориентироваться в 
пространстве класса 
(зала, учебного 
помещения); 
пользоваться 
учебной мебелью; -
адекватно 
использовать 
ритуалы школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать и выходить 
из-за парты и т. д.);         
-работать с 
учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным 
инвентарем) и 
организовывать 
рабочее место;       -
передвигаться по 
школе, находить 
свой класс, другие 
необходимые 
помещения;             -
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 

-выделять 
существенные, 
общие и 
отличительные 
свойства предметов; 
устанавливать 
видородовые 
отношения 
предметов; делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале;                        
-пользоваться 
знаками, символами, 
предметами-
заместителями;                     
-читать; писать; 
выполнять 
арифметические 
действия; 
наблюдать;                                 
-работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, текст, 
устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные на 
бумажных и 
электронных и 
других носителях). 
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В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который 
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой  работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 

отследить уровень  сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 
развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 
Задачи мониторинга: 
1.Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 
2.Апробация  системы критериев и показателей уровня сформированности БУД  на всех 
этапах обучения. 
3.Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 
        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 
выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 
прогнозирования деятельности педагога, для осуществления  необходимой коррекции, а 
также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в 
образовании ребенка.  
         Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления 
индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, 
поступивших в школу. Поэтому в начале сентября  проводится стартовая диагностика 
совместно с психологом школы . 

 Результаты диагностики позволят  поставить педагогические задачи на 
адаптационный период. 
 Мониторинг качества образования является механизмом контроля и оценки 
качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в развитии 
образовательного учреждения, а также позволяет получить данные, характеризующие 
подготовку обучающихся на промежуточных и завершающих этапах обязательного 
школьного образования. 
          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 
образовательного процесса, и принять педагогические и управленческие решения по 
коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования 
образовательной среды. 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; 

учетом выявленных 
недочетов. 
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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. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области 

         Умственно отсталые дети вследствие поражения центральной нервной системы не 
могут овладеть тем объемом  общеобразовательных умений, которая дает школа общего 
образования. В то же время они могут  иметь  определенные достижения  в других сферах 
продуктивной деятельности и получить трудовую подготовку на элементарном 
профессиональном уровне. В наиболее тяжелых  случаях дети способны лишь овладеть 
гигиеническими и элементарными бытовыми, а иногда и простейшими профессионально-
трудовыми навыками. К общим недостаткам, характерным для всех детей с 
ограниченными возможностями здоровья, относятся: 
-ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире к началу школьного 
обучения; 
-недостатки  развития моторики; 
-низкая по сравнению с нормально развивающимися детьми познавательная активность; 
-отставание в развитии наглядно - образного мышления; 
-недостатки в развитии речи; 
-замедленное восприятие; 
-недостатки в развитии личности (повышенная зависимость от окружающих, низкая 
коммуникабельность, неадекватная оценка окружающих и самооценка, эгоистические 
тенденции, недостатки в регуляции и саморегуляции поведения, чувство 
неполноценности). 
       Общие недостатки  определяют необходимость специфических добавлений в 
программы по общеобразовательным предметам и соответствующие количество учебных 
часов, отводимых для них, а также введения специальных (коррекционных) курсов и 
индивидуальных занятий  (коррекционное сопровождение). Учебный план 
образовательного учреждения ориентирован на максимальную социализацию и 
адаптацию этих детей в обществе, имеет сугубо практическую и коррекционную 
направленность, предусматривает  разные уровни развития и подготовки  к жизни. 
Организация  занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой    
частью  образовательного процесса в школе. 
        В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором  
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой. 
        Учебные программы  определяют содержание обучения по отдельным предметам и 
последовательность его прохождения по годам обучения. 
       Для обучения учащихся с интеллектуальными нарушениями разработаны программы  
по всем общеобразовательным предметам, по трудовому и профессиональному обучению, 
отдельным видам специальных коррекционных занятий. 
        По общеобразовательным предметам представлены и реализуются программы: 
- по русскому языку: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи 
- по математике; 
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- по изобразительному искусству; 
- по пению и музыке; 
- по физической культуре. 
      По трудовому обучению  реализуются программы для I-IV классов.  
      По предметам коррекционного цикла реализуются программы: 
- по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности; 
- по ритмике. 
       Коррекционные индивидуальные и групповые занятия (логопедические, ЛФК, 
развитие психомоторики и сенсорных процессов)  проводятся по индивидуальным  
планам. 
      Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно 
отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, 
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
трудовых навыков, который необходим для социальной адаптации. 
          Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 
направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 
жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства.  
          В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 
физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 
овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 
нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
          Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. При 
отборе программного учебного материала учтена его воспитывающая направленность, 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 
помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 Общеобразовательные курсы 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 
(родному) языку - повысить уровень общего и  речевого развития учащихся, прививать 
общепринятые нормы общественного поведения, научить школьников правильно и 
осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 
грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение грамоте», 
которое осуществляется в течение всего I класса. В этот период учащиеся овладевают 
звуковым анализом, первоначальными навыками чтения и письма. К концу года они 
должны научиться читать по слогам короткие, доступные их пониманию букварные 
тексты, списывать после разбора короткие предложения, заучивать наизусть с голоса 
учителя и уметь читать короткие стихотворения и четверостишия.                                                                                                             

Письмо и развитие речи является наиболее сложным разделом русского языка в 
силу значительной абстрактности самого учебного материала. У учащихся формируются 
некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и письменная 
речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. По русскому языку во 
все годы обучения изучаются разделы: «Звуки и буквы», «Слова», «Предложения», 
«Связная речь». В младших классах большое внимание уделяется работе со звуками и 
буквами, на основе которых учащиеся овладевают фонетически правильным письмом, а 
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затем письмом по правилу (простейшие случаи). Усиление практической направленности 
обучения повышается от класса к классу.  
           На уроках чтения и развития речи учащиеся овладевают навыками сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для 
чтения подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие 
познавательных интересов детей, расширение их кругозора, представлений, воспитание 
нравственных качеств. Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и 
прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших современников, о делах 
школьников. Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых 
детей произведения о жизни и творчестве классиков литературы, художников, 
музыкантов, общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 
формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, 
развивается связная устная речь. 

Математика. На уроках математики учащиеся должны не только овладеть 
определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе 
трудового обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других 
предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно отсталых детей. 
В течение всех лет обучения математика изучается с постепенным увеличением объема и 
нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические 
действия», «Устный счет», «Величины и единицы измерения», «Текстовые 
арифметические задачи». На уроках математики дается геометрический материал на 
различение простейших геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, 
формирование навыков пользования измерительными и чертежными приборами. 
Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач измерительного, и 
вычислительного характера. 

Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется формированию у 
школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых 
детей. В младших классах вычисления осуществляются в пределах 100. Арифметические 
действия с переходом через разряд тщательно отрабатываются и усваиваются в пределах 
20, 100. Такая система обучения позволяет школьникам осознанно выполнять все 
действия с большими числами в старших классах. 

Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно отсталых 
учащихся является хоровое пение как активный способ развития музыкальных 
способностей. В содержание обучения пению включены произведения народного 
творчества, русских, национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по 
характеру и содержанию музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, 
инструментальной, оркестровой. Они знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами, 
учатся различать мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной 
записи, узнают о творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное 
развитие школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения 
умственно отсталых школьников придается большое значение. Содержание его включает 
знание основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, 
декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными произведениями 
живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих 
художников. Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание 
которых направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их 
эстетическому воспитанию. 

Физическая  культура имеет большое значение для укрепления здоровья 
школьников, развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие 
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разделы, как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы 
включены упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных умений 
и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся 
даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь легкой атлетикой, 
они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах. С I по III 
класс в содержание занятий включены различные подвижные игры, а с IV - спортивные.  

Трудовое обучение. Особое значение придается подготовке умственно отсталых 
детей к трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся 
общей готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков 
по определенной специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное 
средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что 
позволяет выпускникам включиться непосредственно в производительный труд. 
         Трудовое обучение дает возможность обучающимся овладеть элементарными 
приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, 
положительную мотивацию к трудовой деятельности. 
         На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, 
бумагой, картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, 
текстильными материалами. 
            Содержание трудового и профессионального обучения в IV классе является 
переходной ступенью от ручного труда к профессиональному. Предусмотрено 
изготовление несложных изделий с использованием элементарных трудовых приемов. 
             В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах 
материалов, устройстве инструментов, технике безопасности и организации труда.. 
Учащиеся знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают приемами труда, у 
них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые  умения, 
воспитывается культура труда.  

Коррекционная подготовка. Специальная задача коррекции имеющихся у 
учащихся нарушений  психофизического развития, трудностей формирования жизненно 
необходимых знаний, умений и навыков осуществляется на специальных занятиях.  
            Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности в I-IV классах является специфическим предметом, которым 
целенаправленно решается коррекция общего и речевого развития умственно отсталых 
детей. У учащихся формируются элементарные представления об окружающем мире, 
необходимые для дальнейшего обучения, развивается наглядно-образное мышление. 
Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с явлениями природы и 
сезонными изменениями. 
                 В результате учащиеся должны знать названия предметов и явлений, уметь 
выполнять некоторые практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными 
растениями, выполнять правила дорожного движения. В процессе обучения 
осуществляется экологическое воспитание школьников. 
                   Ритмика. Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике 
является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 
выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 
музыкальных инструментах. Содержание обучения направлено на совершенствование 
движений и их коррекцию. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для 
развития речи учащихся, их эстетического воспитания. 
                   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся с теми 
учениками, которые имеют более выраженные нарушения речевого развития, общей 
моторики, сенсорных процессов. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития 
Пояснительная записка 

            Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с интеллектуальными нарушениями в духе любви к 
Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
формирование основ социально ответственного поведения. 
            Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью  являются Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для   обучающихся  с интеллектуальными 
нарушениями, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
Конституция РФ. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни. 
         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.   
         Планирование  духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 
планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 
способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного 
общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 
Человека нравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 
происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших 
компонентов образования в интересах человека, общества, государства 

 Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия  
образовательной организации с другими субъектами социализации – семьей, 
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 
взаимодействия является совместное обеспечение условий для  духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся.  
     Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества. 
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 
деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по чтению, окружающему миру и другим предметам, 
имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия. 
2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 
ходе внеклассных занятий, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так 
далее; участия в праздниках, подготовленных педагогом-организатором, музыкальным 
руководителем, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных 
секций и т.д.  
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3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

Цели и задачи программы духовно-нравственного развития обучающихся с 
умственной отсталостью 
        Целью данной программы является социально-педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,  
общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них духовно-нравственных 
чувств, духовно-нравственного сознания и поведения. 

Область Задачи  
1-4 классы 

Формирование 
личностной 
культуры 

- формирование мотиваций универсально- нравственных компетенций 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно – 
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм; 
- формирование нравственных представлений о том, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», а так же внутренней установки в 
сознании школьника поступать «хорошо»; 
- формирование нравственного смысла учения; 
  - принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 
- формирование способности к духовному развитию; 
- укрепление нравственности; 
- формирование основ морали; 
- формирование  нравственного самосознания личности (совести). 

Формирование 
социальной 
культуры 

- воспитание положительного отношения к своему национальному 
языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям; 
 

Формирование 
семейной 
культуры 

- формирование у обучающегося  уважительного  отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним. 

 
 
Основные направления программы духовно-нравственного развития  
          Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью классифицированы по модулям, каждый  из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития 
личности гражданина России. 
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          Каждый из модулей духовно-нравственного развития обучающихся основан на 
определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает формирование их 
обучающимися на доступном для них уровне. 
        Направления социально-педагогической  работы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной 
деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 
       Содержание и используемые формы работы соответствуют уровню обучения, уровню 
интеллектуального развития обучающихся, а так же предусматривается учет 
психофизиологических особенностей и возможностей детей. 
Cодержание программы духовно-нравственного развития  
          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
         Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 
данного модуля. 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 
к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 
воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  
Задачи модуля:  
- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 
государства; 
- формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 
самореализации; 
- духовно-нравственное становление личности; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности; 
- формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 
- воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 
ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 
- чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 
самосознания. 

 Содержание, виды деятельности: 
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 
жизни; 
- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 
отношения; 
- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 
учащихся; 
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- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма 
и гражданской позиции учащихся; 
- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 
- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 
умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 
- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, 
малой родине; 
- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 
событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона; 
- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному 
языку межнационального общения; 
- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 
- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 
- воспитание уважения к защитникам Родины. 
        Формы работы: 
Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение и развитие речи – 
сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; 
индивидуальные и групповые проекты; музейные уроки. 
Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, 
классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 
благотворительные акции, посещение кинотеатра, театра, КТД. 
Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему 
селу, городу, народу, России; 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 
Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 
чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 
Задачи модуля: 
- формирование нравственных ориентиров; 
- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 
- повышение уровня воспитанности учащихся; 
- развитие умений и навыков социального общения; 
- воспитание культуры общения, культуры поведения; 
- создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 
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- формирование социальной активности личности учащихся; 
- формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 
- формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- воспитание уважения  к людям разных возрастов. 
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 
- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 
качеств. 
Содержание, виды деятельности:  
- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 
школьников; 
- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 
нравственного развития и воспитания; 
- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 
- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 
- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 
- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, 
искать  и находить способы человеческой поддержки; 
- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 
основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 
отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 
обостренным вниманием к чужой беде; 
- умение совершать нравственные поступки; 
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 
- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских 
религий в истории и культуре нашей страны; 
- соблюдение и сохранение школьных традиций; 
Формы работы: 
- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 
религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 
акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты 
презентации. 
Планируемые результаты:      
 - нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
 - уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к младшим 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни 
МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 
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Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 
активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков 
и умений. 
Задачи модуля: 
- сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- сформировать представления о профессиях; 
- сформировать навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 
подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 
- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 
- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 
Содержание, виды деятельности: 
- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значение творчества в жизни человека и общества; 
- получение элементарного представления об основных профессиях; 
- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских 
движениях различной направленности; 
- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 
внеклассных мероприятий; 
- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей; 
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 
Формы работы: 
беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект 
«Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, 
социальное творчество. 
Планируемые результаты: 
- положительное отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно – полезной и личностно 
значимой деятельности 
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Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 
способностей учащихся. 
Задачи модуля: 
- развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 
деятельности; 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию; 
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 
уважения к ценностям отечественной культуры; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 
ассоциативного, критического мышления; 
- овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 
Содержание, виды деятельности: 
- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музеям. 
 Формы работы: 
- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 
конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в 
художественном оформлении помещений, акции, КТД. 
 Планируемые результаты: 
- умеют видеть красоту в окружающем мире; 
 - имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию обучающихся 
        Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития обучающихся. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
развития обучающихся. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 
37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 
1. Модуль «Я – гражданин» 

- организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
- изучение семейных традиций; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
- совместные проекты. 
2. Модуль «Я – человек» 
- оформление информационных стендов; 
- тематические общешкольные  родительские собрания; 
- организация субботников по благоустройству территории; 
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 
театров, музеев: 
- День Учителя; 
- День матери; 
- «Масленица»; 
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Ты не один»; 
- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»; 
- акция «Самый уютный класс»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 
- изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Модуль «Я и труд» 
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
- совместные проекты с родителями - конкурс «Домик для птиц»; 
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
4. Модуль «Я и культура» 
- участие в коллективно-творческих делах; 
- совместные проекты; 
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
- совместные посещения с родителями театров, музеев; 
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении; 
- участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

             В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье человека: 
неблагоприятная экологическая обстановка, низкая санитарно-гигиеническая культура 
населения, удорожание жизни. Справиться с этим могут лишь знания, ставшие нормой 
жизни, осознанной повседневностью действий: избавление от вредных привычек, 
физические упражнения, закаливание организма, умение рационально организовывать 
свою жизнь и деятельность в соответствии со знаниями своего организма и гармоничным 
взаимодействием с природой. Образовательное учреждение  создаёт условия для обучения  
и воспитания, комплекс мер и системных мероприятий, которые должны обеспечить  не 
только здоровьесберегающую образовательную  среду, но  и сформировать  у 
обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 
элементарной экологической культуры, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 
            Данная программа ориентирована на всех участников образовательного процесса.  
Она построена по принципу системы взаимосвязанных форм организации физического, 
психологического, нравственного, экологического воспитания, профилактики и 
пропаганды здорового образа жизни. Реализация программы  позволяет объединить все 
блоки для обеспечения гуманистического характера образования, определяя приоритетной 
ценностью здоровье учащихся. 

Цель программы:  обеспечение  системного  подхода  к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей  формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  
- формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с 
окружающим миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 
опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологических 
представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой 
природе; 
- 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; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 
возрастных, психофизических особенностей, 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- соблюдение режима 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, 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 чрезвычайных ситуациях; 
- совершенствовать систему профилактической работы по формированию здорового 
образа жизни; 
- проводить просветительскую работу по формированию навыков здорового образа жизни 
со всеми субъектами образовательного процесса; 
- формировать у обучающихся  потребности здорового образа жизни через урочную и 
внеурочную деятельность; 
- осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический  мониторинг за  
состоянием здоровья обучающихся. 
 Принципы, которые легли в основу создания  программы: 
1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по 
трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 
при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 
2.Учет  возрастных особенностей обучающихся  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стресс образующих 
факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 
силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 
познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 
состояния. 
4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 
социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 
5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 
становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 
действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 
умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 
автоматизированным. 
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6.  Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 
условиям школы 
7.  Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 
чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 
 Уровни  формирования   экологической культуры,  здорового и безопасного образа 
жизни 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 
интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 
Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 
экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 
психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 
продуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное 
участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 
продуктивной творческой, исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень: позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 
образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 
сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 
не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 
чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 
проблемам здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры,  владение 
знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, недостаточно 
высокий уровень  деятельности по данному направлению. 

Низкий уровень: характеризуется преимущественно начальной степенью развития 
ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 
жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 
экологической культуры, неразвитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 
Школьники этого уровня  могут признавать важность проблемы формирования здорового 
и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 
Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 
- приобретение устойчивых навыков здоровьесбережения, обеспечение безопасной 
жизнедеятельности, как важного условия самореализации личности.  
- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и 
сохранения здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  
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- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающих;  
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 
в достижении результата; 
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 
экстремальной ситуации. 
- осознанное избегание обучающимися  употребления ПАВ, алкоголя, табака; 
- рост физической, санитарно-гигиенической, экологической культуры учащихся; 
- сформированность  умений и навыков обучающихся делать осознанный  выбор 
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 - сформированность  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 
- сформированность  компетентности об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  
- сформированность умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
- сформированность  интереса  к природе, природным явлениям, формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
- сформированность  ценностного  отношения к природе и всем формам жизни; 
- сформированность  умений  и навыков  элементарного опыта природоохранительной 
деятельности; 
- сформированность  умений и навыков  бережного отношения к растениям и животным. 

К предметным результатам относятся: 
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 
получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 
- овладение элементарными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 
образа жизни; 
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 
правил техники безопасности; 
- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
- сформированы представления  о позитивных  и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе  о влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых при общении с компьютером,  от просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 
- сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей  (снижение двигательной активности, 
курение, алкоголь, наркотики,  и другие психотропные  вещества, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах  возникновения 
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зависимости от табака, алкоголя и других психотропных веществ, их пагубном влиянии на  
здоровье; 
- сформированы представления об основных компонентах здорового образа жизни и 
культуры здоровья; 
А так же:  
- снижение заболеваемости и стабилизация здоровья учащихся; 
-повышение качества обучения за счёт внедрения здоровьесберегающих, 
здоровьеформирующих технологий, снижения факторов негативного воздействия 
процесса обучения и воспитания на психофизиологический статус  учащихся; 
- внедрение методик по ранней диагностике предрасположенности учащихся к вредным 
привычкам; 
- своевременное оказание помощи учащимся группы риска; 
- создание банка рекомендаций для администрации школы, педагогов-предметников, 
родителей, позволяющие систематизировать работу по проблеме  здоровьесбережения; 
- рост устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом; 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся включает: 
- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 
образовательной программе общего образования, уставе и локальных актах направлений 
деятельности школы, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный 
образ жизни обучающихся); 
- взаимодействие школы с органами исполнительной власти, правоохранительными 
органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по 
вопросам укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 
- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на 
различных уровнях  образования; 
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической,  медицинской и социальной 
поддержки всех групп обучающихся; 
- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 
Основные направления и формы реализации программы 
                Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 
блоков-направлений:   
Создание  экологически безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения 
- Состояние и содержание территорий,   зданий и помещений образовательного 
учреждения, а так же их оборудование (для  водоснабжения, канализации, вентиляции, 
освещения) соответствует санитарным и гигиеническим нормам и требованиям СанПиН, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 
-  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для  
хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 
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- Организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, 
обедов.  
- Наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися 
(медицинские работники, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя физической 
культуры, социальный педагог). 
- Оснащённость спортивного зала, спортивных площадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём. 
- Оснащённость учебных кабинетов оборудованием, позволяющим реализовать  
здоровьесберегающий компонент процесса обучения. 
- Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для 
пребывания учащихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-тепловым 
режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 
-  Наличие в помещениях зданий здоровьесберегающего оборудования, используемого в 
профилактических целях: рецикулятор для очистки воздуха. 
- Наличие в здании школы информационного оборудования по безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил. 
- Сформированность культуры здоровья педагогических работников школы (наличие 
знаний, умений по вопросам использования  здоровьесберегающих методов и технологий, 
здоровьесберегающий стиль общения, наличие ответственного отношения к собственному 
здоровью). 

Созданию экологически безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения способствуют: 
- мониторинг освещённости учебных кабинетов; 
- мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, 
спортивных, тренажёрного залов; 
- контроль пищевого рациона; 
- плановая диспансеризация обучающихся образовательного учреждения; 
- целенаправленная работа по сохранению здоровья обучающихся школы; 
- контроль  использования при текущем ремонте школы  красок и строительных 
материалов, разрешённых для применения в детских учреждениях; 
- уборка кабинетов и школьных территорий. 

Ответственность и контроль за реализацию данного направления возлагается на 
администрацию образовательного учреждения. 
 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни в урочной деятельности 

Рациональная организация образовательного процесса содержит: 
- соблюдение  норм  СанПиН, предъявляемых к организации образовательного  процесса 
(объём нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, 
время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
учащихся в двигательной активности); 
- соблюдение норм двигательной активности  при организации образовательного процесса 
в соответствии с требованиями санитарных правил; 
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- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 
использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, в соответствии с требованиями  санитарных правил; 
- учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 
образовательного процесса; 
- обеспечение благоприятных  психологических условий образовательной среды 
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды,  благоприятный 
эмоционально-психологический климат, содействие  формированию у обучающихся 
адекватной самооценки, познавательной мотивации); 
-использование в образовательном процессе  здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих методов, форм и технологий; 
- использование  форм, методов  обучения и воспитания, педагогических  технологий, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
- наличие и реализация  проектов экологической и здоровьесберегающей направленности; 
- реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

Реализация требований охранительного режима и здоровьесбережения в учебной 
деятельности. 

 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во  внеурочной деятельности 
            Формирование  экологической культуры и здорового образа жизни  обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями  реализуется через систему внеурочной деятельности. 
            Содержательные блоки: 
- внеклассные занятия; 
- детские объединения; 
- информационно-массовая работа  школьной библиотеки; 

1 класс 2-4 классы 
- Пятидневная учебная неделя 
- Утренняя гимнастика до занятий. 
- Продолжительность урока 30-35 минут. 
- Динамические перемены с подвижными 
играми, приёмом пищи. 
- Комплексные по своему содержанию 
уроки с элементами игровых технологий. 
- Индивидуальные и групповые программы 
обучения. 
- Соответствующие режимным моментам 
гигиенические процедуры. 
- Формирование приемлемых форм 
индивидуального поведения, 
коммуникативных умений. 
- Дополнительные каникулы. 
- Отсутствие домашних заданий. 
- Проведение во время уроков 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики, 
комплекса упражнений для снятия 
мышечного утомления, дыхательной 
гимнастики. 

- Пятидневная учебная неделя. 
- Утренняя гимнастика до занятий. 
- Продолжительность урока 40 минут. 
- Динамические перемены с подвижными 
играми, приёмом пищи. 
- Уроки по технологиям коррекционно-
развивающего обучения. 
- Дозированное домашнее задание. 
- Проведение во время уроков 
физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики, комплекса упражнений для 
снятия мышечного утомления, 
дыхательной  гимнастики. 
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- спортивно-оздоровительная деятельность. 
      Оздоровительная роль учебно-воспитательной работы  достигается: 
- организацией эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья; 
- рациональной организацией уроков физкультуры и занятий активно-двигательного 
характера; 
- организация занятий по лечебной физкультуре; 
- организацией динамических  перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацией спортивных секций; 
- использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни; 
- организацией спортивно-массовых мероприятий; 
- проведением классных часов,  пропагандирующих ЗОЖ, по профилактике детского 
травматизма на дорогах, по профилактике различных зависимостей и т.д.; 
- работой    школьной психолого-медико-педагогической комиссии с целью выявления 
дезадаптации обучающихся, а также коррекции индивидуального маршрута обучения и 
психологического комфорта обучающихся. 
 Работа с родителями (законными представителями) 

         Одним из компонентов  формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся. Работа  направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей, формирование безопасного образа жизни.  

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива  
образовательного учреждения, включающая повышение уровня педагогических знаний и 
умений родителей, помощь родителям в семейном воспитании для создания необходимых 
условий для формирования навыков здорового образа жизни  и экологической культуры у 
детей; взаимодействие педагогов, специалистов, медицинских работников  и родителей в 
процессе развития и оздоровления детей. 

 Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка: 
1.Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию здорового 

ребенка для педагогического коллектива является принцип здоровьесбережения - 
основополагающий принцип деятельности ОУ, который предполагает использование 
особых здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих сохранению 
здоровья детей, построение целостной системы работы по формированию навыков 
здорового образа жизни с педагогами, специалистами  детьми и родителями. 

2.Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового ребенка 
должны быть понятны и едины для педагогов, воспитателей, специалистов, медиков и 
родителей. 

3.Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и всего 
периода пребывания ребенка в ОО, при  работе с родителями необходима системная и 
четкая последовательность (этапность) в ее организации. 

4.Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье на 
основе учета интересов и способностей должен осуществляться индивидуальный подход 
как высшая степень дифференциации. 

5. Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе 
доброжелательной критики и самокритики. 

Основные задачи ОО в системе работы с родителями 
1.Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры здоровья. 
2.Пропаганда здорового образа жизни. 
3.Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного эколого-
валеологического воспитания. 
4.Организация совместной работы с родителями с целью решения психолого-
педагогических  проблем развития каждого ребенка. 
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5.Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги, 
консультации, семинары, практикумы и другие интерактивные формы работы. 
6.Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, психологически 
комфортной  среды в семье. 
7.Включение родителей в образовательный процесс. 

Направления работы по реализации задач: 
Информационно - просветительская 

С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив 
образовательного учреждения регулярно информирует родителей об актуальных 
проблемах, связанных со здоровьем детей. Проводится  просветительская работа по 
вопросам формирования навыков  здорового образа жизни у детей школьного возраста. В 
холлах  школы оформлены информационные стенды  «Для Вас, родители», «В мире 
здоровья», «Я и моя безопасность». 

Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний по вопросам формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 
Консультативная 

Большую помощь оказывают родителям в системе консультативной работы, 
особенно в период адаптации детей к условиям образовательного учреждения  и при 
 наличии  у некоторых из них каких-либо проблем с физическим, психическим, 
интеллектуальным или социальным здоровьем. 

 В помощь родителям разработаны печатные консультации и памятки по адаптации 
ребенка к условиям школы. 

С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в ОУ 
проводятся консультации узкими  специалистами и медицинскими работниками.  
Организационная 

Включению родителей в образовательный процесс способствуют дни открытых 
дверей, привлечение родителей к проведению природоохранных, оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 
Диагностическая 

Изучение личности родителей – необходимая предпосылка повышения 
эффективности взаимодействия с родителями. Современные  родители, на наш взгляд, 
более грамотны и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; более 
благополучны в материальном и финансовом плане; более уверены в себе, иначе  
определяют свои запросы в отношении уровня и качества образованности своего ребенка. 
Поэтому построить систему взаимодействия с современными родителями непросто. 
Педагогический коллектив образовательного   учреждения  начинает эту работу с 
глубокого изучения семьи, ее запросов, требований, претензий, взглядов на воспитание и 
развитие ребенка. В ходе изучения потребностей семей им  предлагается ряд анкет: по 
выявлению запросов родителей в отношении уровня образованности ребенка, 
потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах; по выявлению 
удовлетворенности со стороны родителей условиями воспитания и обучения в ОУ; по 
выявлению потребностей родителей в повышении объема и уровня педагогических 
знаний. 

Формы работы с родителями: 
- день открытых дверей для родителей; 
- выставка поделок семейного творчества; 
- общешкольный день матери; 
- открытые уроки и внеклассные занятия для родителей; 
-совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-
предметников и других специалистов образовательного учреждения; 
- проведение педагогических консилиумов; 
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- индивидуальные консультации родителей педагогами и узкими специалистами; 
- проект «Родительский всеобуч». 

Содержание деятельности участников образовательного процесса. 
Деятельность Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 
- регулярное посещение семей; 
- индивидуальные беседы с родителями; 
- совместная работа классного 
руководителя, родителей и учителей-
предметников; 
- составление индивидуальных программ 
медико-психолого-педагогического 
сопровождения; 
- ведение ежедневного мониторинга 
посещаемости уроков; 
- оказание помощи в организации летнего 
отдыха; 
- своевременное оказание социальной 
помощи. 

Оказание помощи проблемным семьям, 
снижение правонарушения среди подростков, 
устранение злоупотреблений со стороны 
недобросовестных родителей, уменьшение 
количества проблемных семей, оказание 
помощи в вопросах экологического и 
валеологического воспитания. 

Работа социального педагога и психолога: 
- психодиагностика уровня развития 
обучающихся; 
- консультации для родителей, педагогов, 
обучающихся; 
- совместная работа с инспекторами и ИДН 

Реабилитация и социальная адаптация 
обучающихся с девиантным поведением, 
профилактика правонарушений и вредных 
привычек, предупреждение ДТП. 

Работа администрации школы: 
- индивидуальные беседы и 
консультирование; 
- контроль за работой классных 
руководителей; 
- индивидуальные отчёты классных 
руководителей о текущей успеваемости и 
посещаемости; 
- изучение данных о занятости обучающихся 
в кружках и секциях 

Обеспечение эффективного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 
      Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная 
на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение 
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 
педагогических советов, заседаний методических объединений  по данной проблеме; 
- приобретение  и изучение  педагогами, специалистами  необходимой современной 
научно-методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.5.  Программа коррекционной работы 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии школьников с интеллектуальными нарушениями.   

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся 
целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 
обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи коррекционной работы: 
1.Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
3. Развитие индивидуальных возможностей обучающихся с учетом психофизических 
особенностей, через разработку и реализацию учебных планов и организацию занятий для 
детей с УО. 
4. Создание условий для социальной адаптации умственно отсталых детей; 
5. Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

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. 

Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью. 

 Вид деятельности Ответственный Содержание видов деятельности 
В рамках 
образовательного 
процесса; 

Урочная деятельность Классный 
руководитель 

Индивидуальный и дифференцированный 
подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, 
повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении. 

Внеурочная 
деятельность 

Классный 
руководитель 

В рамках 
психологического, 
медицинского и 

Психологическое 
сопровождение 

Педагог-
психолог 

Коррекция недостатков познавательной 
сферы, развитие сенсорно-перцептивной 
сферы. 
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социально-
педагогического 
сопровождения 

Медицинское 
сопровождение 

Медицинский 
работник  

Выявление недостатков в физическом 
развитии, выдача рекомендаций по созданию 
условий по преодолению недостатков, 
медикаментозное лечение психических 
расстройств. Профилактика сезонных 
заболеваний. 

Социально-
педагогическое 
сопровождение 

Социальный 
педагог 

Профилактика: правонарушений, 
табакокурения, употребления психо-
активных веществ (ПАВ); постановка семей, 
имеющих девиантные формы поведения, на 
внутришкольный, а также, 
персонифицированный учет. Сопровождение 
детей группы риска. 

Педагог - 
организатор 

Организация классных и общешкольных 
мероприятий, направленных на развитие 
творческих способностей обучающихся, 
формирование доброжелательного 
отношения между детьми, взаимоуважения. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных и 
групповых коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные 
направления, которые отражают содержание коррекционной работы с субъектами 
образовательного процесса:  
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- лечебно-профилактическое направление. 

Содержание диагностического направления 
         Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, 
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья 
обучающихся. 

Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья обучающихся. 
Изучение медицинской 
документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей, течение  
беременности, особенности 
родового периода. 
Физическое состояние 
учащегося. Изменения в 
физическом развитии (рост, 
вес и т. д.).  

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся. 

сентябрь Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, мед. 
сотрудник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска». 

Создание банка данных для 
обучающихся, нуждающихся 
в специализированной 
помощи.  

Наблюдение, 
психологическое 
обследование, 
анкетирование 
родителей, беседы 
с педагогами. 

сентябрь Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог 

Социально-педагогическая диагностика 
Определение 
уровня 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы, уровень 
знаний по 
предметам, 
выполнение 
правил 
обучающихся. 

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление нарушений в 
поведении. Изучение семьи 
ребенка. Состав семьи. 
Условий воспитания. 
Особенности выполнения 
требований педагогов, 
особенности выполнения 
различных видов 
деятельности. 
Трудности в овладении 
новым материалом. Мотивы 
учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к 
отметке, похвале или 
порицанию учителя, 
воспитателя. Особенности 
эмоционально-волевой 
сферы,  настроения ребенка. 
Наличие аффективных 
вспышек. Способность к 
волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. Особенности 
личности, интересы, 
потребности,  убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, 
дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение 
к младшим и старшим 
товарищам. 

Анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа во время 
занятий, беседы с 
родителями 
посещение семьи. 
Составление 
социально-
психологической 
характеристики. 

сентябрь-
октябрь 

Учителя, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 
 

Содержание коррекционно-развивающего направления 
            Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, 
физической и эмоционально-личностной  сфере обучающихся. 
Задачи Планируемые Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 
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результаты 
Психолого-педагогическая коррекция 

Обеспечение 
педагогического 
сопровождения 
детей данной 
категории 

Планы, программы Разработка индивидуальной 
программы коррекционной 
работы. 
Разработка адаптированной 
образовательной 
программы воспитания. 
Разработка плана работы с 
родителями.  
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
обучающихся. 
Отслеживание динамики 
развития обучающихся. 

сентябрь Учителя, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
учитель-логопед 

Обеспечение 
психологического 
сопровождения 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров. 

1. Формирование групп 
обучающихся для 
коррекционной работы. 
2. Составление расписания 
занятий специалистов. 
3.Проведение 
коррекционных занятий. 
4.Отслеживание динамики 
развития обучающихся. 

сентябрь, в 
течение 
года 

Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
учитель-логопед 

Содержание консультативного направления 
           Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной 
работы с обучающимися всеми участниками образовательного процесса.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников 

1.Рекомендации, 
приемы, упражнения 
и другие материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком, 
родителями, классом, 
работниками школы. 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации по 
дальнейшему развитию и 
коррекции 
познавательной, 
эмоционально-волевой и 
мотивационно-
потребностной сфер. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по учебной 
работе, зам. 
директора по 
воспит. работе, 
социальный 
педагог, 
классные рук-ли, 
педагог-
психолог, 
учитель-логопед. 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
психолого-
педагогической 
помощи 

1.Рекомендации, 
приемы, упражнения 
и другие материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком. 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации по 
выявленным проблемам  
обучающихся. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
классные рук-ли, 
педагог-
психолог. 

Консультирование 
родителей 

1.Рекомендации, 
приемы, упражнения 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 

В течение 
года 

Зам. директора 
по учебной 
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(законных 
представителей) 
обучающихся по  
вопросам 
обучения и 
воспитания, 
психолого-
физиологических 
особенностей 
детей. 

и другие материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной 
работы с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся. 

консультации по 
вопросам обучения и 
воспитания. 

работе, зам. 
директора по 
воспит. работе, 
социальный 
педагог, 
классные рук-ли, 
педагог-
психолог, 
учитель-логопед. 

                  Содержание информационно-просветительского направления  
            Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 
типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания  их 
обучения и воспитания.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся по 
медицинским, 
социальным, 
правовым вопросам. 

Организация работы 
тематических 
родительских 
собраний по 
вопросам обучения и 
воспитания. 

Информирование 
средствами наглядной 
агитации (стенд «Для вас, 
родители»), 
Изготовление 
информационных памяток 
«Стили семейного 
воспитания», «Возрастные 
особенности обучающихся 
младшей школы», 
«Возрастные особенности 
обучающихся старших 
классов и т.д. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, классные 
рук-ли, педагог-
психолог, 
учитель-логопед 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания. 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
образования и 
воспитания. 

Информационные 
мероприятия. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
учебной работе, 
зам. директора по 
воспит. работе, 
социальный 
педагог, классные 
рук-ли, педагог-
психолог, 
учитель-логопед 

            Содержание лечебно-профилактического направления 
            Направление предполагает проведение  лечебно-профилактических мероприятий и 
действий.  

Направление Содержание Ответственный 
 Лечебно-
профилактические 
мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование различных 
видов деятельности 

Мед. сотрудник, 
классные руководители, 
зам. директора по учебной 
работе, 
зам. директора по воспит. 
работе, 
социальный педагог 

Лечебно-
профилактические 

1.Организация и проведение медицинских 
осмотров (врачебных и специализированных). 

Мед. сотрудник, 
учитель-логопед, 
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действия 2. Иммунизацию в рамках календаря 
профилактических прививок по 
эпидемиологическим показателям. 
3.Организация санитарно-гигиенического 
просвещения обучающихся, родителей, 
педагогов. 
4. Лечебно-диагностические мероприятия 
(амбулаторный прием специалистов, 
организация и проведение медикаментозной 
терапии, фитотерапии, физиотерапии, массажа). 
5. Витаминизация. 
6.Рециркуляция. 
7. Лечебная физкультура. 
8. Адаптивная физкультура. 
9. Проведение физкультминуток. 
10. Выполнение комплексов дыхательных, 
кинезиологических, релаксационных, 
артикуляционных упражнений, гимнастики для 
глаз. 

педагог-психолог,  
учителя физической культуры. 
 
 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этапы Результат этапа 
Этап сбора и анализа 
информации (информационно-
аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учета развития детей, 
определения их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, 
организации, координации 
(организационно-
исполнительская 
деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность при специально 
организованных условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации детей. 

 
Этап диагностики 
коррекционно-развивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность). 

Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и адаптированных образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 
корректировки (регулятивно-
корректировочная 
деятельность) 

Внесение необходимых изменений  в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей, корректировка условий и и форм 
обучения, методов и приемов работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
осуществляется специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации, деятельность которого регламентируется Положением о 
школьном ПМПк, организуется на основе Плана работы; 
- учебно-воспитательный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 
Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного 
процесса является  классно-урочная система. Внеурочная деятельность  носит  
коррекционно-развивающую направленность и осуществляется последующим 
направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 
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- нравственное; 
- социальное; 
- общекультурное. 
Проводятся занятия в кружках, студиях системы дополнительного образования, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия,  внеклассные мероприятия,  
экскурсии, общественно-полезные практики. 
- коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается 
благодаря специальным предметам и курсам – ритмика, игратерапия. На уроках  и во 
внеурочной деятельности используются различные  педагогические технологии: 
здоровьесберегающие,  проблемного обучения, проектная деятельность, информационно-
коммуникационные, коллективно-творческого дела; 
- образовательная организация осуществляет обучение детей  в форме индивидуального 
обучения на дому по индивидуальным учебным планам. Содержание образования для 
этих детей определяется исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся; социализация данных детей 
осуществляется  через участие во внеклассных мероприятиях, занятиях в кружках, 
студиях системы дополнительного образования, систему индивидуальных коррекционных 
занятий (адаптивная физкультура, психологическое и логопедическое сопровождение); 
- здоровьесберегающие условия в образовательной организации  обеспечены условием 
соблюдения охранительного режима в образовательном процессе: составлением 
расписания, организацией динамических пауз на свежем воздухе во время 
образовательного процесса, соблюдением режимных моментов, организацией  прогулок 
для обучающихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, направленных на решение задач развития ребенка; использование специальных 
методов, средств, приемов обучения и воспитания, образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на социализацию обучающихся; дифференцированное и 
индивидуальное обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексно воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на групповых и индивидуальных занятиях. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
 - сотрудничество с учреждениями образования; 
- сотрудничество с медицинскими учреждениями. 
- сотрудничество с родительской общественностью.  

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы 
Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение 
обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 
предметные результаты освоения образовательных программ.              

 Личностные результаты: 
- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 
- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные нормы; 
          - сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 
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          - отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в 
психофизическом развитии; 
          - наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой 
сферах; 
          - умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, 
синтез, классификация, сравнение, обобщение и др.; 
          - владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 
действия и результаты; 
          - степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 
взаимодействия с окружающими; 
         - улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 
          - сформированность умений ориентироваться в пространстве. 
    Предметные результаты  освоения образовательных программ: 
          - освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы; 
          - осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с 
учебным материалом; 
          - сформированность произношения, грамматического строя речи; 
          - сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 
          - рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной 
работе; 
          - повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в 
различной форме. 

 
2.6.Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью. Содержание 
этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 
обычно развивающихся сверстников. 

Цель: Раскрытие творческих способностей учащихся, вовлечение в совместную 
деятельность, коррекция межличностных отношений.  

Воспитание обучающихся с интеллектуальными нарушениями - длительный и 
очень важный целенаправленный процесс по формированию устойчивой 
социализированной личности с особыми образовательными потребностями. Именно, как 
будет организована эта деятельность, зависит успех социализации выпускников. В нашем 
учреждении совместно обучаются дети, имеющие задержку психического развития, 
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школьники с нарушением интеллекта и нормально развивающиеся дети без ограничений 
здоровья. Воспитание в школе, где организовано инклюзивное обучение трех категорий 
детей должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 
другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми 
ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено 
к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать и 
пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 
внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ – понятие, объединяющее виды 
деятельности школьников, в которых возможно решение задач их духовно-нравственного 
воспитания и социализации.  

Коммуникативная компетенция названа в современной модели образования одной 
из базовых компетентностей современного человека (умение эффективно сотрудничать с 
другими людьми). Интеграция и социальная адаптация учащихся с ОВЗ невозможна без 
речевого общения и взаимодействия. При отставании в развитии речи возникают 
проблемы, связанные с общением, появляются трудности коммуникативного поведения, 
оказываются расстроенными взаимоотношения между индивидом и обществом. Особую 
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности.  

Проблема формирования коммуникативной компетенции детей с ограниченными 
возможностями здоровья как средство наиболее полной и успешной социализации 
учащихся, имеет огромную значимость и актуальность для развития нашего 
образовательного учреждения.  

Уровень коммуникативных умений учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяется реально сложившимся узким социальным кругом их общения; 
недостаточностью их возможностей для формирования коммуникативной компетенции 
подростков. От уровня коммуникативной компетентности личности во многом зависит 
успешность ее взаимодействия с партнерами по общению и их интеграция в школьное 
сообщество.  

Внеурочная деятельности  представлена следующими направлениями: игровая; 
познавательная; проблемно-ценностное общение; досуговое общение; художественное 
творчество; социальное творчество; трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная 
деятельность; туристско-краеведческая деятельность, частично проблемно-поисковая.   

Выделение внеурочной деятельности как отдельного компонента обозначает 
проблему интеграции общего и дополнительного образования, а также способствует 
взаимодействию между детьми с различной структурой дефекта. 

 При выборе направлений внеурочной деятельности учтен баланс между 
двигательно-активными и статистическими занятиями.  

Рациональная организация внеурочной работы способствует более глубокому и 
всестороннему развитию детей, помогает положительно решать задачи коррекции и 
компенсации различных дефектов развития. Внеурочная работа строится по принципу 
добровольности, поэтому ее содержание отвечает индивидуальным устремлениям 
учащихся. Внеурочная работа дает классному руководителю возможность проводить 
разнообразные занятия, развивающие творческие способности детей, воспитывающие у 
них интерес к выполнению работ, любовь к творчеству. 
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При организации внеурочной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 
классный руководитель должен: 
-выдерживать общую направленность занятий; 
- обеспечивать добровольность выбора учащихся, содержание и методов занятий с учетом 
личных склонностей детей; 
- осуществлять массовость внеурочной работы, вовлекать в нее большинство учащихся; 
- опираться на самостоятельную творческую инициативу детей, учитывать пожелания 
детей; 
- подчинять все виды внеурочной работы общим учебно-воспитательным целям и задачам. 

Создание ситуации успеха особенно важно в работе с детьми, у которых 
необходимо преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, вызванные 
нарушения в психическом развитии. 

Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятельностью 
совместно с другими детьми. Тем более им сложно доводить начатое дело до конца. В 
связи с этим первая важная задача – сформировать положительную мотивацию трудовой 
деятельности и способствовать развитию умения работать в команде. 

Необходимо заинтересовать детей, стремиться передавать им свой опыт, знания и 
умения, которые необходимы его воспитанникам в жизни. Педагог должен создавать 
доброжелательную обстановку в детском коллективе, укрепить веру детей в собственные 
возможности, формировать интерес к занятиям. Правильно организованное психолого-
педагогическое воздействие педагога в большинстве случаев предупреждает появление 
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально 
приемлемые отношения. 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности: 
- Гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 
процесса. 
- Разумная дисциплина и порядок. 
- Возможность проявления детской инициативы и её поддержка со стороны взрослых. 
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3.Организационный раздел 
3.1.Учебный план 

        Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 
       Учебный план разработан на основании нормативно-правовых документов: 
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
- ФГОС НОО обучающихся с интеллектуальными нарушениями  
-  Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п. 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. СанПиН 2.4.2.3286-15,  утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 
         В учебном плане представлены общеобразовательные курсы и курсы, направленные 
на коррекционную подготовку: развитие устной речи на основе изучения предметов и 
явлений окружающей  действительности, ритмика.    
          Общеобразовательные курсы отражают содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;                                 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
       Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 
       С  целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 
в структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область. 
                Обучение детей с интеллектуальными нарушениями  осуществляется в 
соответствии с:   
- образовательными программами специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 1-9 кл./ под ред. В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2011;    
        Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Освоение адаптированной  основной общеобразовательной программы 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся.  
       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является частью 
образовательного процесса, которая осуществляется по основным образовательным 
программам МАОУ СОШ № 2. 
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Учебный план 
по реализации адаптированной основной общеобразовательной программе для 
обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

 
Учебные предметы/ классы 1 2 3 4  
Общеобразовательные курсы   
Чтение и развитие речи 5 5 5 4 
Письмо и развитие речи /  
Русский язык 

4 5 5 5 

Математика  5 5 5 5 
Биология     
География     
История Отечества     
Обществознание      
Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Музыка, пение 1 1 1 1 
Физическая культура 1 2 2 2 
Трудовая подготовка:  
Трудовое обучение  2 2 2 2 
Профессионально-трудовое  
обучение: 

    

Швейное дело     
Столярное дело      
Кулинария     
Сельскохозяйственный труд     
Подготовка младшего 
обслуживающего персонала  

 
 

   

Трудовая практика (в днях)     
Коррекционная подготовка:  
Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей  действительности 

1 1 1 2 

Ритмика 1 1 1 1 
Социально-бытовая ориентировка     

Аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 
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3.2.Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к 
условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой 
категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации указанных требований 
должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 
охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации 
для участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие 
возможность:     
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы всеми обучающимися; выявления и развития 
способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 
осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных организаций дополнительного образования 
детей;   
-   расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 
отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;    
- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной 
отсталостью 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;   
-  эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации;    
 - использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;   
 - обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а 
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  
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- эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

 К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной 
отсталостью, относятся:    
- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий;   
 - практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 
овладение обучающимися жизненными компетенциями;   
-  организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса обучающихся;    
- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся:   
 - организация предметно-практической деятельности, как основы развития 
познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в 
частности интеллектуальной и речевой; постепенность расширения и уточнение 
представлений об окружающей действительности: от ближайшего окружения, 
ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного.     
- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих 
формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего 
мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной 
среды;  
 - поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, 
и заканчивая профессионально-трудовыми.    
Кадровые условия 
         В школе  преподают  42  человека. Из них  34 педагога работают с детьми с ОВЗ.  
Среди них нет специалистов, имеющих специальное образование для работы в этой 
области, поэтому педагоги повышают квалификацию на специальных курсах. К 2016-2017 
учебному году  12 человек прошли курсовую подготовку по теме «Особенности 
реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью», 8  педагогов - по теме 
«Основы коррекционно-педагогической деятельности с детьми, имеющими отклонения в 
развитии». 

   По плану школы предполагается повысить квалификацию 14 педагогам.  
         Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, организации и 
проведения семинаров, мастер - классов, консультаций со специалистами, работающими в 
этой области.  
Материально-технические условия 

Учебно-материальная база МАОУ СОШ № 2 представлена семью классными 
комнатами для учащихся начальной школы и пятнадцатью предметными кабинетами. 
Имеется  библиотека  с читальным залом, компьютерный класс, оборудованы кабинет 
обслуживающего труда и совмещённая столярная и слесарная мастерская. Для проведения 
уроков физической культуры и спортивно-массовых мероприятий имеются два 
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спортивных зала, школьный стадион, а также используется база муниципального 
стадиона, расположенного вблизи школы.   

Обеспеченность учебных кабинетов  учебно-наглядными пособиями  и 
оборудованием составляет от  80 до 100%.  Техническими средствами обучения  
обеспечены все кабинеты: установлены телевизоры, компьютеры, комплекты 
мультимедиа проекторов и ноутбуков. Информация об обеспеченности представлена в 
таблице: 

Телевизор  18 шт. Ноутбук  7 шт. 
Магнитофон  5 шт. Нетбук 3 шт. 
ДВД-плеер  16 шт. Интерактивная доска 4 шт. 
Копировальная  техника 7 шт. Мультимедийный  проектор  24 шт. 
Видеокамера 1 шт. Сканер  4 шт. 
Компьютер  36 шт. Аппаратно-программный 

комплекс 
4 шт. 

Типовой мобильный 
комплект для основной 
школы 

1 шт. 

Комплекс оборудования и 
оснащения кабинета физики 

1 шт. 

Комплекс оборудования и 
оснащения кабинета химии 

1 шт. 

 
Степень обеспеченности учебниками по федеральному компоненту  составляет 

100%, идёт постепенная замена  учебников на соответствие ФГОС общего образования. 
По всем предметам имеются обучающие диски, видеофильмы. Информация  о данных 
информационных ресурсах  представлена в таблице:      
   

Виды  ресурсов Количество 
   1. Книжный фонд, в т.ч:  
-  фонд  учебной литературы 
-  фонд научно-педагогической и методической  литературы 
2. Брошюры, журналы  

21 734 
10 003 экз. 
10 700 экз. 
1 031 экз. 

   3.Фонд видеотеки 221 экз. 
   4.Фонд медиатеки 120 экз. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется на основе договоров с 
муниципальным учреждением здравоохранения  «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д. Зубова».  Фактическое медицинское обслуживание в МАОУ СОШ 
№2 осуществляется фельдшером общеврачебной практики, в Ерзовской ООШ и 
дошкольном отделе – фельдшером ФАП.   
        Обучение на уровне начального общего образования  реализуется по модели 4-летней 
начальной школы, используется Программа специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. В 1-4 классах 
осуществляется начальный этап  обучения, на котором общеобразовательная подготовка 
сочетается  с коррекционной и пропедевтической работой.  Федеральный компонент 
учебного плана представлен в полном объеме. Компонент образовательного учреждения  
представлен индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями.    

Перечень учебников   на 2016-2017 учебный год 
Авторы, название учебника Класс Издательство Год 

издания 
Количество 
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1 класс 
 
Воронкова В. В., Коломыткина И. В. 
Букварь. 1 класс. (VIII вид) 

1 Просвещение 
 

2016 1 

Алышева Т. В.Математика. 1 класс. В 2-х ч. 
Ч. 1, 2. (VIII вид) (Комплект) 

1 Просвещение 
 

2016 1 

Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О. 
Живой мир. 1 класс. (VIII вид) 

1 Просвещение 
 

2016 1 

2 класс 
Якубовская Э. В., Павлова Н. В. 
Русский язык. 2 класс. (VIII вид) 

2 Просвещение 2015 1 

Ильина С.Ю. 
Чтение. 2 класс. (VIII вид) 

2 Просвещение 2015 1 

Алышева Т.В. Математика. 2 класс.  В 2 
частях. Части1,2.(VIII)  (Комплект) 

2 Просвещение 
 

2015 1 

Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О. 
Живой мир. 2 класс. (VIII вид) 

2 Просвещение 
 

2015 1 

3 класс 
Аксёнова А.К., Якубовская Э. В. 
Русский язык. 3 класс. (VIII вид) 

3 Просвещение 
 

2016 1 

Ильина С.Ю., Матвеева Лунева Л.В. 
Чтение. 3 класс. (VIII вид) 

3 Просвещение 
 

2016 1 

Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. 
Живой мир. 3 класс. (VIII вид) 

3 Просвещение 
 

2016 1 

Эк В. В. Математика. 3 класс. (VIII вид) 3 Просвещение 2016 1 

4 класс 
Аксёнова А.К., Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 4 класс. (VIII вид) 

4 Просвещение 
 

2016 1 

Ильина С.Ю., Матвеева Лунева Л.В. 
Чтение. 4 класс. (VIII вид) 

4 Просвещение 
Школа России 

2016 1 

Перова М. Н.Математика. 4 класс. (VIII вид) 4 Просвещение 
Школа России 

2016 1 

Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. 
Живой мир. 4 класс. (VIII вид) 

4 Просвещение 2016 1 

       

 Обучение на уровне начального общего образования  реализуется по модели 4-
летней начальной школы, используется Программа специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. В 1-4 классах 
осуществляется начальный этап  обучения, на котором общеобразовательная подготовка 
сочетается  с коррекционной и пропедевтической работой.  Федеральный компонент 
учебного плана представлен в полном объеме. Компонент образовательного учреждения  
представлен индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями.    

Перечень учебников   на 2016-2017 учебный год 
Авторы, название учебника Класс Издательство Год 

издания 
Количество 

1 класс 
Воронкова В. В., Коломыткина И. В. 
Букварь. 1 класс. (VIII вид) 

1 Просвещение 
 

2016 1 

Алышева Т. В.Математика. 1 класс. В 2-х ч. 
Ч. 1, 2. (VIII вид) (Комплект) 

1 Просвещение 
 

2016 1 

Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О. 
Живой мир. 1 класс. (VIII вид) 

1 Просвещение 
 

2016 1 

2 класс 
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Якубовская Э. В., Павлова Н. В. 
Русский язык. 2 класс. (VIII вид) 

2 Просвещение 2015 1 

Ильина С.Ю. 
Чтение. 2 класс. (VIII вид) 

2 Просвещение 2015 1 

Алышева Т.В. Математика. 2 класс.  В 2 
частях. Части1,2.(VIII)  (Комплект) 

2 Просвещение 
 

2015 1 

Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О. 
Живой мир. 2 класс. (VIII вид) 

2 Просвещение 
 

2015 1 

3 класс 
Аксёнова А.К., Якубовская Э. В. 
Русский язык. 3 класс. (VIII вид) 

3 Просвещение 
 

2016 1 

Ильина С.Ю., Матвеева Лунева Л.В. 
Чтение. 3 класс. (VIII вид) 

3 Просвещение 
 

2016 1 

Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. 
Живой мир. 3 класс. (VIII вид) 

3 Просвещение 
 

2016 1 

Эк В. В. Математика. 3 класс. (VIII вид) 3 Просвещение 2016 1 

4 класс 
Аксёнова А.К., Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 4 класс. (VIII вид) 

4 Просвещение 
 

2016 1 

Ильина С.Ю., Матвеева Лунева Л.В. 
Чтение. 4 класс. (VIII вид) 

4 Просвещение 
Школа России 

2016 1 

Перова М. Н.Математика. 4 класс. (VIII вид) 4 Просвещение 
Школа России 

2016 1 

Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. 
Живой мир. 4 класс. (VIII вид) 

4 Просвещение 2016 1 

 

 
 


