
  
 

 

 

 

 

 



Оглавление 

 

1.Общие положения 

1.1. Определение и назначение АОП общего образования обучающихся с умственной  

отсталостью  

1.2. Пояснительная записка 

1.2.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  

1.2.2. Задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы общего 

образования 

1.2.4. Организация обучения  

2. Обучение обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лѐгкой степенью умственной 

отсталости  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 

образовательной программы общего образования  

2.3.Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец школьного обучения (IX класс) 

2.4. Учебный план 

2.4.1. Пояснительная записка 

2.4.2 План внеурочной деятельности 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

3.2.  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

3.6.Этапы организации социализации обучающихся 

3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

3.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

3.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся 

3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

3.11.Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

4. Условия реализации АОП 

4.1. Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Определение и назначение АОП общего образования обучающихся с умственной  

отсталостью  

Адаптированная образовательная программа (АОП) общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью — это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативные документы для разработки АОП  

Нормативно-правовую базу разработки АОП ОО обучающихся с умственной отсталостью 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (с изменениями),  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; - нормативно-

методической документации Министерства образования и науки РФ и других нормативно-правовых 

актов в области образования;  

- Устав МОУ Первомайской СОШ №5.  

Структура адаптированной образовательной программы общегообразования  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, принципы и подходы к 

формированию адаптированной образовательной программы, срок ее освоения, календарный график 

учебного процесса.  

2. Обучение обучающихся с лѐгкой и умеренной степенью умственной отсталости.  

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лѐгкой степенью умственной 

отсталости.  

2.2. Планируемые результаты обучения детей с лѐгкой степенью умственной отсталости.  

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной степенью умственной 

отсталости  

2.4. Содержание обучения и планируемые результаты обучения детей с умеренной степенью 

умственной отсталости.  

2.5. Учебный план для обучающихся с лѐгкой и умеренной степенью умственной отсталости  

3. Организация обучения психолого- педагогического сопровождения детей с ТМНР.  

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП ОО.  

5. Организация коррекционной работы.  

6. Содержание образования. 

7. Программа воспитания и социализации. 

8. Условия реализации АОП. 

1.2. Пояснительная записка 

1.2.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  
АОП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 1), коррекция отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество с учѐтом показателей здоровья, личностных характеристик и 

индивидуальных возможностей каждого. Подготовить, по возможности, к получению профессии, 

трудоустройству, пониманию и защите своих прав и интересов, достаточной коммуникации с другими 

членами общества на основе индивидуальных возможностей и образовательных запросов участников 

образовательных отношений.  

1.2.2. Задачи реализации адаптированной основной образовательной программы:  
Изучение и учет образовательных потребностей, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  



обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития;  

Коррекция и развитие личности ребенка путем формирования опыта общественных отношений, 

умений, навыков, привычек социально-нормативного, адаптированного поведения;сохранение и 

укрепление здоровья детей, организации мониторинга физического здоровья учащихся и условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; обеспечение медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; создание и применение методики оценки 

эффективности коррекционно-развивающего образовательного процесса на основе реализации 

принципов единства диагностики и коррекции, динамического наблюдения за развитием каждого 

ребенка; достижение уровня общеобразовательной и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимого выпускнику школы для последующей социальной адаптации и интеграции в обществе; 

улучшение материальных, кадровых и методических условий социально-бытовой подготовки, 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, трудового обучения обучающихся;  

усиление социальной поддержки обучающихся с разными проблемами и усовершенствование 

этой работы;  

1.2.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

общего образования: 
- Принцип гуманизации направлен на признание уникальности каждого, стремление к 

пониманию и принятию особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной 

сферы для успешной самореализации каждого ребенка в образовательном процессе;  

- Принцип индивидуализации предусматривает учет уровня развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития 

обучающегося, это право на самостоятельность в выборе форм и методов работы и степени их 

адаптации в учебном процессе;  

- Принцип дифференциации предполагает формирование классов и групп с учетом 

индивидуальных особенностей учеников. Он позволяет сделать реальностью такой принцип 

государственной политики, как адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

- Принцип успешности обеспечивает возможность реализовать ребенку свои возможности в 

различных видах учебной, творческой, спортивной, трудовой деятельности и получить признание 

собственных результатов;  

- Принцип активности предполагает формирование у школьников ценностно-смысловых 

компетенций, развитие способности ориентироваться в быту и социуме, умение заявлять свою 

позицию, самостоятельность и ответственность в своей деятельности; 

- Принцип сотрудничества обеспечивает развитие способности общения в коллективе, усвоения 

этических норм и норм поведения, эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, воспитание социально ответственной позиции учащихся, их родителей и педагогов.  

Дифференцированный подход к построению АОП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  



В контексте разработки АОП общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 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 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

1.2.4. Организация обучения.  
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации.  

Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью составляют 9лет (4 года).  

Обучаясь по адаптированной образовательной программе общего образования, обучающийся с 

умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников.  

Определение уровня адаптированной основной образовательной программы для обучающегося с 

умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, согласию родителей (законных представителей).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре--декабре - по 4 урока 

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

недели – 6 дней 5-9 класс, 5 дней (1-4 классы, классы для детей с ТМНР). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну 

смену.  

Продолжительность учебного года:  

1-е классы: 33 недели; 

2-4,9,11-е классы- 34 недели; 

5-8,10-е классы- 35 недель; 

Каникулы – 30 дней. 

2. Обучение обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости.  

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лѐгкой степенью 

умственной отсталости  
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и 

социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В 

соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре 

степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения 

и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  



В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

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

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В 

процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных 

звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частя-ми предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из всех видов 

мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов.  

В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления 

обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога и т. 



д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 

для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной 

нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, 

что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из 

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

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 



произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

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

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников 

в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных 

и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной образовательной программы общего образования  
Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АОП общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования.  

Освоение АОП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, отслеживаются классными руководителями в рамках мониторинга 

индивидуальных достижений. (Описаны в блоке воспитательной работы).  

Предметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный (сниженная 

программа) и достаточный. На сниженной программе упрощается уровень контрольных работ. 

Диктант заменяется на контрольное списывание по письму и упрощается контрольная работа по 

математике. По остальным предметам оценка предметных результатов проводится с учѐтом психо-

физического развития учащихся. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательнымдля всех обучающихся.  



Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с лѐгкой степенью умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 2 уровень обучения 

или на обучение по индивидуальному плану.  

2.3.Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

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

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и 

основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством 

учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 

слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 



составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения 

и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 

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

100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  



знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

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

пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  



выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

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

инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

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

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в 

жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 



Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, 

животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

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

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, 

рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи 

педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 



называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических 

нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 



владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

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

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о 

них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 

выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств 

человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 



выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, 

на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для 

занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

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

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

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

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 



владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

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

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор 

(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

В 5 - 9 классах введены профили трудового обучения: швейное дело (для девочек), столярное 

дело, переплетно-картонажное дело, декоративное цветоводство (для девочек), в 9-м классе у девочек 

дополнительно вводится подготовка младшего обслуживающего персонала. 

Класс Швейное 

дело 

Столярное дело Декоративное 

цветоводство 

Переплетно-  

картонажное дело 

Подготовка младшего  

обслуживающего 

Часы 

5 2 2 2 2  

6 4 4 2 2  

7 4 4 3 3  

8 6 6 6 6  

9 5 7 6 6 2 

 

Выбор профилей трудового обучения школой зависит от местного производственного 

окружения, его потребностей в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства выпускников по 

месту жительства. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся делятся на 2 группы.  

Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в условиях школьных 

мастерских.  



В трудовую подготовку входит летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), 

VIII - IX классах (в течение 20 дней), которая проходит по окончании учебного года.  

По окончанию IX класса, обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы VIII вида.  

2.4. Учебный план 

2.4.1. Пояснительная записка 
Учебный план предусматривает девятилетний срок (4 года-  2 этап) обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

Учебный план предполагает два этапа обучения: начальный этап (I – IV классы), на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и обучение 

в V – IX классах, в которых продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и адаптируется 

к познавательным возможностям обучающихся воспитанников. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, и величина недельной образовательной нагрузки 

ориентирована на количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении.  

Структура учебного плана включает четыре компонента: учебные курсы, трудовую подготовку, 

коррекционную подготовку, а также факультативные занятия (части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

В  5 - IХ классах из обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, письмо 

и развитие речи, математика, природоведение, биология, география, история Отечества, 

обществознание, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура.  

Коррекционная подготовка:  коррекционные занятия выносятся за сетку часов и не входят в 

обязательную нагрузку обучающихся и проводятся во второй половине дня.  

 
Перспективный   учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Обществознание 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных       



отношений 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Безопасное общение    1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

Учебный план обучающейся с умственной отсталостью со сложной структурой 

патологии, обучающейся на дому (составлен с учетом требований   федерального базисного 

учебного плана, утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09. 03. 2004 г. N 1312 (в ред.) и индивидуальными особенностями обучающейся) 

 

 

2.4.2 План внеурочной деятельности  направлен   на достижение обучающимся планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования. 

 
Направление внеурочной деятельности Название программы Количество 

часов  

спортивно – оздоровительное Секция легкой атлетики 2 

Кружок по шахматам «Шаг конем» 2 

духовно – нравственное «Традиции» 2 

социальное Историко-краеведческийцентр «Мангуст» 2 

Волонтерское движение школьников «Позитив»  1 

общеинтеллектуальное «Занимательная информатика» 2 

общекультурное «Этнография. Забайкаловедение» 2 

Хореографический кружок  «Ритм» 2 

Максимум  часов  15 

 

Учебные предметы Классы 

 10,11 год обучения   

Обязательные учебные предметы   Количество часов 

Русский язык 3 

Литературное чтение  2 

Математика   2 

Технология (труды) 3 

Итого 10 

Учебные предметы для самостоятельной работы Количество часов 

Русский язык 3 

Литературное чтение  3 

Математика   2 

Окружающий мир 2 

Изобразительное искусство 1 

Технология (труды) 1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

ИТОГО за год 782 



3 . Программа воспитания и социализации обучающихся 

3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания обучающихся является развитие личности компетентной в разных сферах 

жизнедеятельности, физически и нравственно развитой, способной самостоятельно жить в 

современном мире.  

Задачи воспитания:  
1. Развивать ключевые компетенции личности (учебную, ценностную, здоровьесберегающую, 

социально-трудовую, общекультурную, информационную, коммуникативную).  

2. Формировать отношение к своему здоровью как главной жизненной ценности.  

3. Готовить учащихся к сознательному профессиональному самоопределению.  

4. Воспитывать у детей гражданскую и правовую позицию.  

5. Знакомить учащихся с культурными и нравственными ценностями общества, в том числе 

семейными, развивать их способности к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Педагогический коллектив определяет цели и задачи воспитательной работы с детьми, еѐ формы 

и объем с учетом специфических особенностей их развития, а именно:  

1. нарушений познавательного развития, затрудняющих самостоятельное общение ребенка во 

всех его проявлениях;  

2. снижения способности к конкретизации общений, приводящее к несогласованности слова и 

конкретной деятельности;  

3. нарушений в эмоционально-волевой сфере, снижающих самостоятельность, желание быть 

лучше, способствующих образованию и закреплению отрицательных привычек;  

4. затруднений в оценке собственного поведения, деятельности, притом, что у них есть 

потребность в самооценке.  

В работе с воспитанниками педагоги направляют усилия на коррекцию вторичных признаков 

умственной отсталости, которые могут проявлять себя как проблемы характера, поведения, волевой 

сферы, а именно:  

- немотивированные колебания настроения, конфликтность, взрывчатость, драчливость в ответ 

на требования и запреты;  

- инфантильность суждений, крайняя зависимость от ситуации, склонность к уходу от трудных 

ситуаций, неспособность к волевым усилиям, слабость функций самоконтроля и саморегуляции;  

- ранние проявления половых влечений, повышенный интерес к сексуальным проблемам;  

стремление к имитации асоциальных форм взрослого образа жизни (курение, сквернословие, 

употребление алкоголя и т.п.);  

- девиантное поведение, связанное в т.ч. с бесконтрольностью со стороны родителей.  

Особенности развития детей с нарушениями интеллекта определяют специфику применения 

форм и методов воспитания, отбор его содержания. Большое внимание педагоги уделяют 

профилактике противоправного поведения и вредных привычек детей.  

В содержательном плане воспитательные задачи, применительно к детям с нарушениями 

интеллектуального развития, решаются «на более элементарном уровне», что не упрощает процесс 

воспитания, а делает его еще более сложным.  

3.2.  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
Процесс воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, как и процесс обучения, 

имеет коррекционную направленность и предполагает развитие личности путем формирования опыта 

общественных отношений, навыков социально-нормативного поведения и трудовых навыков для 

успешной адаптации в обществе. В основу программы воспитания  положена идея формирования у 

детей ключевых компетенций личности. Под компетентностью мы понимаем возможность для 

ребѐнка установить связь между полученными знаниями и жизненными ситуациями, выбрать из 

своего багажа умений и навыков подходящие для решения возникшей проблемы, быть адекватным 

ситуации.  



Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

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

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности.  

Составными частями программы воспитания «Моя компетентность» являются целевые 

подпрограммы по основным направлениям деятельности:  

1. направление «Здоровье» предусматривает формирование здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности, физическое развитие учащихся;  

2. направление «Мой труд и профессия» - трудовое и профориентационное воспитание;  

3. направление «Семейные ценности» - семейное, социально-бытовое, нравственное воспитание;  

4. направление «Я и общество» - нравственно-правовое, патриотическое воспитание;  

5. направление «Мой мир» - духовно-нравственное воспитание, эстетическое, экологическое;  

6. направление «Учеба и труд» - мотивацию познавательной деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной дисциплине, формирование культуры умственного труда.  

Воспитание обучающихся осуществляется с ориентиром на общепедагогические ценности:  

осуществление образования посредством корректирующей, развивающей и социализирующей 

среды, учитывающей возможности и способности каждого учащегося; развитие личностных 

характеристик с помощью индивидуального подхода и согласно зоне ближайшего развития каждого 

школьника.  

3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
Мы используем следующие принципы, определяющие цели, стратегию, содержание воспитания 

в нашей школе:  

- гуманизации направлен на признание уникальности каждого, стремление к пониманию и 

принятию особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной сферы для 

успешной самореализации каждого ребенка в образовательном процессе;  

- индивидуализации предусматривает учет уровня развития способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития 

обучающегося, это право на самостоятельность в выборе форм и методов работы и степени их 

адаптации в учебном процессе;  

- дифференциации предполагает формирование классов и групп с учетом индивидуальных 

особенностей учеников, он позволяет сделать реальностью такой принцип государственной политики, 

как адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека;                                                                                                                                                         

- активности предполагает формирование у школьников ценностно-смысловых компетенций, развитие 

способности ориентироваться в быту и социуме, умение заявлять свою позицию, самостоятельность и 

ответственность в своей деятельности;  

- сотрудничества обеспечивает развитие способности общения в коллективе, усвоения этических 

норм и норм поведения, эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 

воспитание социально ответственной позиции учащихся, их родителей и педагогов; 

- успешности - мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только общий школьный 

климат, но и на собственные успехи в деятельности, в нравственном поведении.  

В основе построения системы воспитательной работы, отборе содержания, форм и методов 

работы в нашей школе лежит системно-деятельностный подход. Воспитание с этих позиций мы 

рассматриваем как включение школьников в деятельность на основе личных потребностей и мотивов, 

перестройка мотивов осуществляется так же в процессе активной деятельности. Системно-

деятельностная организация воспитания помогает преодолевать изоляцию подростковых сообществ от 

мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

Ведущим видом деятельности  является трудовая деятельность.  

3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции предполагают умения:  

- иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); - знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, 



градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, 

насекомыми;  

- позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональнойсаморегуляции, самоподдержки и самоконтроля;  

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи;  

- владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; - иметь 

многообразие двигательного опыта и умение использовать его в массовых формах соревновательной 

деятельности, в организации активного отдыха и досуга;  

- уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств.  

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:  

- понимать высокую ценность человеческой жизни, строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости;  

- понимать нравственную сущность правил культуры поведения, общения и речи, уметь 

выполнять их независимо от внешнего контроля;  

- понимать значение нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремиться преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

• понимать и сознательно принимать нравственные нормы взаимоотношений в семье; осознавать 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательно относиться к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка;  

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым учебным 

предметам и сферам деятельности; - владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на 

основе собственных позиций; - уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; - осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований 

и норм.  

Учебно-познавательные компетенции предполагают умения:  

- ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою цель;  

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своейучебно-познавательной 

деятельности; - задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

- ставить познавательные задачи; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительными навыками, работать с инструкциями;  

- описывать результаты, формулировать выводы;  

- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);  

- иметь опыт восприятия картины мира.  

Социокультурные компетенции предполагают умения:  

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражданина, 

работника, собственника, потребителя, покупателя;  

- уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;  

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве;  

- владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 

эффективными способами организации свободного времени;  

- иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;  

- иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе;  

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;  



- владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 

исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др.  

Коммуникативные компетенции предполагают умения:  

- уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо, 

поздравление; - владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;  

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо);  

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы;  

- иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций различных 

национальных общностей и социальных групп.  

Информационные компетенции предполагают умения:  

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-

Rom, Интернет;  

- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;  

- владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, модема, копира;  

- применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.  

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся предполагает следующее 

содержание деятельности: 

Направление  5-7 классы 8-9 классы 

Формирование 

трудовых навыков: 

Привитие навыков работы с 

инструментами и техникой; 

бережное отношение к 

инструментам; следование 

правилам безопасности в работе. 

Овладение продуктивной 

деятельностью; навыками рациональной 

организации своего труда 

(планирование, экономия материалов и 

времени). 

Формирование 

хозяйственно-

бытовых навыков 

Мыть пол, посуду, готовить по 

рецепту, делать покупки, 

пользоваться предприятиями 

службы быта и средствами связи. 

Делать выпечку, готовить диетические 

и национальные блюда, пользоваться 

пригородным транспортом, 

поддерживать чистоту одежды, 

жилища. 

Формирование 

общеучебных 

навыков 

(ориентирование в 

задании) 

Составление плана и работа по 

плану 

Умение самостоятельно планировать и 

контролировать ход и качество работ. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности 

Привлечение учащихся к 

выполнению трудовых 

поручений в школе, работе на 

пришкольном участке, 

разучиванию игр с младшими 

школьниками. 

Участие в оплачиваемых ремонтно-

строительных бригадах; 

производственной практике. 

Знакомство с 

профессиями 

Знакомство с многообразием 

профессий, понимание 

общественной пользы 

профессиональной деятельности. 

Знакомство с рабочими 

специальностями и учреждениями 

профессионального образования 

поселка; осознание своих возможностей 



в получении той или иной 

специальности. 

Развитие качеств 

личности 

Ответственное отношение к 

порученному делу, умение 

видеть и оказывать помощь 

другим. 

Упорство, воля, стремление довести 

начатое дело до конца; 

добросовестность, умение организовать 

свой труд, самостоятельность в 

выполнении. 

Усвоение понятий 

и ценностей 

Труд – забота о близких. Труд – 

способ украшения и 

преобразования среды обитания. 

Труд – источник средств к 

существованию. 

 

Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека предполагает формирование комплекса позитивных качеств и выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности:  

- на уровне сознания – это способность к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях (гуманизма, милосердия, толерантности); способностью руководствоваться в 

ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости;  

- на уровне чувств – это гордость за свое Отечество, уважение его символов; привязанность к тем 

местам, где человек родился и вырос; уважение к языку своего народа, к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; уважительное отношение к другим народам, их 

национальным обычаям;  

-на уровне отношений – это негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам, соблюдение законов, норм, трудовая дисциплина;  

- на уровне деятельности – это социальная активность личности, направленная на улучшение 

окружающей действительности.  

Формирование качеств патриота и гражданина достигается через: изучение учащимися законов 

государства, прав и обязанностей гражданина и формирование ответственного к ним отношения;  

изучение символов государства; знакомство с культурными и нравственными ценностями 

общества, в том числе семейными; демонстрацию детям примеров самоотверженного служения 

Родине трудом и жизнью, примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; знакомство с народными героями, народными традициями, биографией 

выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отечество; включение в деятельность, 

направленную на улучшение школьной среды, отношений в коллективе, помощь нуждающимся 

(ветеранам, малышам, заболевшим товарищам, людям в трудной жизненной ситуации).  

Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание предполагает:  

1.Ценностно-ориентировочное направление – изучение приоритетных жизненных ориентиров и 

нравственных ценностей учащихся, проведение занятий по проблемам нравственности, изучение 

традиций и обычаев народов России, традиций школы.  

2. Художественно-эстетическое направление – изучение и развитие творческих способностей 

детей, вовлечение обучающихся в кружки по интересам, организация выставок детского творчества, 

конкурсов рисунков, плакатов, организация концертов. Развитие умения создавать, ценить и дарить 

красоту другим.  

3. Культурно-просветительское – знакомство с мировыми и отечественными шедеврами 

культуры, изучение этикета, обучение навыкам доброжелательного поведения, организация экскурсий 

в музеи, выставки, посещение театров.  

4. Экологическое направление – воспитание ответственного отношения к природе и себе как ее 

части, деятельность по сохранению природных зон, окружающих обучающихся.  

Содержание духовно-нравственного воспитания согласуется с ведущими линиями возрастного 

развития школьника, реализуется через цикл тематических классных часов «Уроки доброты» и «Уроки 

вежливости» и факультативный курс «Истоки», основанный на знании культуры и традиций своего 

народа, культуры православия. 



3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Формирование здорового образа жизни, заботливого отношения к своему здоровью как главной 

жизненной ценности, формирование навыков безопасной жизнедеятельностиосуществляется в 

соответствие с подпрограммой «Здоровье» и предусматривает такие формы работы как:  

спортивно-оздоровительные мероприятия (олимпиады, праздники здоровья «Папа, мама и я- 

спортивная семья», «День Здоровья», «Веселые старты», «Спортивный калейдоскоп», игры и 

соревнования на свежем воздухе), занятия в спортивных секциях (баскетбол, футбол, легкая атлетика, 

шахматы, настольный теннис и др.); тренинги по профилактике вредных привычек, маршрутная игра 

«Мой выбор», «Умей сказать нет» в целях профилактики зависимостей, уроки здоровья с участием 

медицинских работников на темы правильного питания, экологической безопасности, личной гигиены, 

акции против курения, занятия по изучению основ безопасности жизнедеятельности, обязательное 

инструктирование учащихся перед каникулами, экскурсиями. Кроме того, проводятся декады 

безопасности дорожного движения, практикумы по безопасности дорожного движения на учебной 

дорожной разметке, ежемесячные занятия по изучению правил дорожного движения на классных 

часах, встречи с инспекторами ГИБДД, тестирование на лучшего знатока ПДД, конкурсы рисунков, 

составление с обучающимися 1-5 классов маршрута «Безопасная дорога». Конкурсы рисунков и 

плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно-полезной занятости, что обусловливает 

необходимость получения ими конкурентоспособных профессий. На решение этой задачи направлена 

подпрограмма трудового воспитания и профориентации «Мой труд и профессия», которая 

предусматривает следующие формами работы: дежурство по школе и столовой; конкурсы и выставки 

детского творчества «Золотая сотка», «Птичкин дом»; трудовая деятельность по благоустройству 

школьного двора «Неделя добрых дел»; трудовая практика на пришкольном участке; тематические 

классные часы из цикла «Путь в профессию», «Встреча с интересными людьми», «Ярмарка 

профессий»; экскурсии на предприятия; общественное признание успехов обучающихся (поощрение 

лучших в учебе и труде), тьюторское сопровождение наиболее успешных обучающихся, составление и 

презентация их портфолио; групповые и индивидуальные консультации обучающихся специалистами 

социально-педагогической и психологической службы по выбору профессии и др.  

На формированиегражданско-правовой, нравственной позиции обучающихся  профилактике 

безнадзорности и правонарушений направлен план работы с детьми «группы риска».План  

предусматривает такие формы деятельности как:  

- тематические классные часы («Я гражданин - России», «Главная книга страны», « Мои права и 

обязанности»и др.);  

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка (ПДН, прокуратуры),  

- посещение районногокраеведческого музея,  

- встречи с войнами-интернационалистами;  

- конкурсы рисунков и плакатов («Слава защитникам Отечества», «Салют, Победа!»);  

- викторины по правовой и патриотической тематике;  

- торжественные линейки, посвященные дню Конституции, Дню народного единства;  

- конкурсы и концерты, посвященные правовой и патриотической тематике («Вперед, 

мальчишки», конкурсы патриотической песни и стихов, концерт для ветеранов);  

- экскурсии по историческим и культурным местам родного края;  

- праздники дружбы народов (русских, армян, цыган, евреев и др. с которыми дети наиболее 

тесно взаимодействуют в социуме), воспитательные ситуации, которые помогут детям получить опыт 

дружелюбного взаимодействия и общения с людьми других национальностей, другой веры.  

- поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

- активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции обучающихся (районный поисково-краеведческий центр 

«Мангуст», военно-патриотический клуб «Память»);  

- привлечение обучающихся к работе в органах ученического самоуправления;  

- деятельность школьной Службы примирения;  



- тренинги толерантности и общения;  

- общешкольные проекты и акции патриотической направленности «Вахта памяти», «Подарок 

ветерану», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы и т.д. 

Формированию нравственной позиции, эстетического вкуса, экологического мышления, 

культурного поведения способствует подпрограмма «Мой мир». 

Подпрограмма предусматривает такие формы деятельности как моделирование и обсуждение 

ситуаций на классных часах из цикла «Уроки доброты» и «Уроки вежливости»; беседы на 

нравственные темы, изучение традиций  народов края в рамках факультатива 

«Этнография.Забайкаловедение»; выражение своего взгляда на мир через творчество (рисунки, газеты, 

экологические плакаты, фотоконкурсы  «Мой край родной», «Золотая краса», «Везде как дома», 

«Семейное древо»); познавательно-игровые программы посвященные природе («Праздник осени», 

«День Земли»); посещение зоовыставок; экскурсии, походы. 

Подпрограмма «Семейные ценности», которая предусматривает такие формы работы:  

заседания родительских  комитетов классов, тематические классные часы из цикла «История 

моей семьи», встречи обучающихся с психологом «Мои поступки», «Как понравится в общении», 

«Умей сказать нет»,  праздничные конкурсные программы «Супер-мама», «Папа может» и др.  

3.6.Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап(ведущий субъект — администрация школы) включает:  

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества;  

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации;  

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап(ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  



- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихсявключает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных дневников в 

Интернет;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  

 3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, тренинги, тьюторское сопровождение, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 



Ролевая игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на усвоение 

общественного опыта. 

Тренинг — это специфическая форма групповой психологической работы с людьми. Его 

ключевая идея — использование феномена взаимовлияний участников (так называемых 

горизонтальных связей) для достижения успеха в их обучении и личностных изменениях. 

обучать способам саморегуляции.  

Тьюторское сопровождение образовательной деятельности обучающихся.  
Тьюторскую функцию в школе выполняет классный руководитель.  

Функции его в нашей школе можно охарактеризовать следующим образом:  

аналитическая — включает изучение и анализ индивидуальных особенностей детей, динамику их 

развития, условий семейного воспитания;  

прогностическая — предполагает определение ближних и дальних перспектив взаимодействия с 

ребенком и предвидение его результатов, участия школьника в разнообразных проектах и формах 

учения: организационно-координирующая — затрагивает вопросы организации учебно-

воспитательного процесса (участия в разработке индивидуального расписания, индивидуального 

образовательного маршрута), взаимодействия с родителями, координации работы педагогов, 

психологов, социальных работников;  

коммуникативная — призвана содействовать построению конструктивных позитивных 

взаимоотношений в системах «ученик-ученик, «учитель-родитель», «учитель-ученик», «родитель-

ученик».  

Для сопровождения образовательной деятельности учащихся классный руководитель проводит 

диагностику развития личности обучающихся и учебной группы в целом (Диагностика уровня 

воспитанности и социальной зрелости учащихся); анализирует взаимоотношения в классе и 

способствует созданию благоприятного, комфортного психологического климата. (Социометрическое 

исследование межличностных отношений в классе); проводит индивидуальные консультации; 

заполняет дневник индивидуальной работы с учащимся, в котором отслеживает динамику развития 

каждого учащегося);  

Классный руководитель помогает вырабатывать индивидуальную образовательную программу 

для конкретных обучающихся, участвует в психолого-педагогичсских консилиумах совместно с 

педагогами, работающими в одном классе. Классный руководитель способствует разрешению трудных 

жизненных ситуаций, с которыми ребенок не может справиться, и создаѐт условия для развития 

умений самостоятельного решения личных проблем (осуществляет рейды в семью, индивидуальное 

консультирование родителей и обучающихся, привлечение других специалистов школы, приглашение 

в школьную службу примирения, совет профилактики правонарушений).  

Тьюторское сопровождение обучающихся в выборе профессиональной деятельности 

осуществляется в основном, во время внеурочной деятельности с классом, индивидуальной работы с 

каждым ребенком, работы с родителями.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  



Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, в том числе из числа родителей 

обучающихся. 

3.8.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Основной результат воспитания и социализации обучающихся - развитая социальная 

компетентность обучающихся - уровень социальной готовности школьника, позволяющий ему быть 

конструктивным в основных сферах деятельности личности.  

Мы видим такие критерии и показатели идеального результирующего состояния готовности  к 

социальному функционированию. 
Сферы 

жизнедеятельности  

Эмоциональный  Когнитивный  Деятельностный 

Профессиональная 

деятельность 

(нравственно-

трудовая)  

Субъективная значимость 

осуществления трудовой 

деятельности, получения 

профессионального 

образования. Позитивное 

(спокойное) отношение к 

возможности трудового 

напряжения, субъективная 

значимость деятельной 

помощи товарищам, 

родителям  

Осознает необходимость 

осуществления трудовой 

деятельности и получения 

профессионального 

образования, имеет 

первичные 

профессиональные знаниях, 

знает, где и у кого будет 

учиться приобретать 

дополнительные 

профессиональные знания и 

умения  

Умеет выполнять 

какие-либо 

первоначальные 

трудовые операции, 

участвует в обучении 

приобретении 

профессии и 

регулярно участвует в 

трудовой деятельности  

Самостоятельное 

бытовое 

обслуживание  

Субъективно значимо 

самостоятельное 

осуществление 

жизнедеятельности, 

испытывает уверенность в 

процессе самообслуживания  

Осознает необходимость 

самостоятельного 

самообслуживания, знает 

способы самообслуживания  

Самостоятельно 

осуществляет 

самообслуживание, 

эпизодическая помощь 

со стороны ближнего 

окружения  



Здоровье 

(санитарно-

гигиеническая)  

Субъективно значимо 

сохранение собственного 

здоровья, личной гигиены, 

отказ от вредных привычек  

Осознает необходимость 

ведения здорового образа 

жизни, знает о способах 

ведения личной гигиены, 

знает о вреде курения, 

алкоголя, наркомании  

Сформированы 

навыки личной 

гигиены, ведет 

здоровый образ жизни, 

отсутствие 

асоциальных 

проявлений (курение, 

алкоголизм, 

наркомания)  

Интеллектуально-

педагогическая  

Позитивное отношение к 

познанию нового, к 

саморазвитию, 

самообразованию  

Осознание необходимости 

развиваться, учиться, знание 

способов  

получения информации  

 

Проявляет 

любознательность, 

выступает с 

инициативой  

получения новых 

знаний, задает 

вопросы «почему?», 

«как это сделать?», 

«как поступить?»  

 

Нравственно-

гражданская  

Субъективно значимо 

культурное поведение, 

позитивное отношение к 

соблюдению норм поведения, 

отсутствие отрицательных 

эмоций, напряжения при 

осуществлении культурного 

взаимодействия с 

окружающими  

Имеет представление и 

понимание того, что хорошо 

и что плохо, что можно 

говорить и делать и чего 

нельзя, имеет знания о 

культурном поведении 

человека  

Осуществляет 

взаимодействие с 

окружающими в 

соответствии с 

нормами культурного 

поведения, 

эпизодические 

проявления 

девиантного 

поведения  

Эмоционально-

волевая  

Субъективно значимо 

осуществлять эмоциональный 

самоконтроль, позитивное 

отношение к осуществлению 

целенаправленных волевых 

усилий  

Осознает необходимость 

контролировать свои эмоции 

и эмоциональные реакции, 

понимает, что волевые 

усилия необходимы для 

самостоятельной 

жизнедеятельности  

Контролирует свои 

эмоции, эпизодически 

проявляются 

эмоциональные 

срывы, осуществляет 

целенаправленные 

волевые усилия в 

осуществлении 

жизнедеятельности  

Художественно-

эстетическая  

Позитивное отношение к 

эстетическим ценностям, 

субъективно значима эстетика 

внешнего вида, отношений и 

поступков  

Осознает необходимость 

наличия эстетики во 

внешнем виде, поступках, 

отношениях, имеет 

представление об эстетике, 

эстетических ценностях  

Внешний вид, 

поступки, отношения, 

соответствует 

эстетическим нормам. 

Проявляет активность 

в реализации 

эстетических 

потребностей  

Нравственно-

экологическая  

Субъективная значимость 

бережного отношения к флоре 

и фауне родного края, 

позитивное отношение к 

ведению 

природоохранительной 

работы  

Осознает необходимость 

бережного отношения к 

флоре и фауне родного края, 

знает о способах ведения 

природоохранительной 

работы  

Бережно относится к 

флоре и фауне родного 

края, участвует в 

природоохранительно

й работе  

 

 

Модель готовности обучающегося основной  школы 



Направления воспитательной системы «Моя компетентность»  

«Здоровье» (здоровый 

образ жизни, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическое развитие) 

«Семейные 

ценности                        

(социально-

бытовое, 

нравственное 

воспитание) 

«Мо» 

(Патриотическ

ое, 

нравственно-

правовое  

воспитание) 

Мой труд и 

профессия 

(Трудовое и 

профориентац

ионноевоспита

ние) 

«Мир вокруг 

меня» 

(эстетическое, 

культурно-

нравственное 

и 

экологическое  

 воспитание) 

«Моя учеба»  

- осознанно выбирает 

здоровый образ жизни, 

не имеет вредных 

привычек  

- умеет замечать 

признаки собственного 

нездоровья и 

своевременно 

обращаться за помощью  

- занимается, 

физкультурой/ спортом  

- умеет 

заботиться о 

близких  

- помогает 

вести 

домашнее 

хозяйство  

- знает, как 

организовать 

семейный 

досуг  

- умеет 

общаться с 

людьми, 

проявлять 

уважение, 

доброту, 

сочувствие.  

- знает свои 

права и 

обязанности  

- поступает 

согласно 

нормам 

поведения и 

закона  

- может 

оценить свои 

поступки, 

влиять на 

самого себя и 

на жизненные 

обстоятельств

а  

- знает 

историю своей 

Родины и 

гордится ею  

-владеет 

элементарным

и 

профессионал

ьными 

трудовыми 

навыками  

- ответственно 

относится к 

порученному 

делу, доводит 

его до конца  

- осознанно 

выбирает 

будущую 

профессию  

- интересуется 

искусством, 

музыкой, кино  

- посещает 

музеи, 

выставки, 

концерты  

- умеет 

соответствую

ще и красиво 

одеваться.  

- пользуется 

устной и 

письменной 

речью в 

ситуациях 

социального 

взаимодействи

я,  

-положительно 

относится к 

школе, учебе  

- умеет 

принимать 

самостоятельн

ые решения  

 

3.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Об эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся «Моя компетентность» можно судить на основании данных 

диагностической программы изучения уровня воспитанности и социальной зрелости учащихся, 

разработанной педагогическим коллективом школы. «Диагностической карты уровня воспитанности и 

социальной зрелости учащихся, а также  

мониторинга подпрограммы «Мое здоровье»:  

1.мониторинг сформированности навыков безопасного поведения на дороге (тесты ГИБДД),  

2.мониторинг сформированности навыков безопасного поведения в быту и на природе (тесты),  

3. мониторинг по определению отношения учащихся к курению (5-9 кл), к вредным привычкам 

(8-9кл) (анкеты), 

3. мониторинг состояния здоровья учащихся (по результатам ежегодной диспансеризации)  

4. мониторинг уровня здоровья по группам здоровья и физкультурным группам (посредством 

анализа медицинских карт)  

5. мониторинг заболеваемости учащихся (анализ медицинских справок)  

6. динамика индивидуального физического развития учащихся (по результатам тестирования по 

легкой атлетике),  

7. диагностика уровня воспитанности и социальной зрелости (критерии «внимательное 

отношение к своему здоровью», «безопасность жизнедеятельности»,  

8. мониторинг знания правил дорожного движения (тестирование),  

9. количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях и спортом по программе 

Специальной Олимпиады России, результативность участия в спортивных соревнованиях (анализ 

журналов классов и спортивых секций, заявок на участия в соревнованиях, грамот);  

- мониторинга подпрограммы «Мой труд и профессия»:  



1. диагностика общетрудовых навыков и профессионально-трудовых умений учащихся 7 – 9 кл. 

(проверочные работы, объективные тесты, карта наблюдений)  

2. диагностика психологических качеств учащихся 4, 8 кл. (Тестирование с целью определения 

уровня развития познавательных процессов)  

3. диагностика профессиональных предпочтений учащихся 7-9 кл. (Анкета «Эмоциональное 

отношение к труду», профориентационная анкета, сочинение на тему «Моя будущая профессия», 

анкета для родителей «Путь подростка в профессию» с целью выявления профессиональных 

интересов учащихся и отношения родителей к профессиональному выбору ребенка)  

4. диагностика определения уровня школьной мотивации учащихся 4, 8, 9 кл. (Диагностика 

учебной мотивации Н.Лускановой для уч-ся 4 кл., тест- опросник «Мое отношение к учебе» для уч-ся 

8 – 9 кл.),  

5. диагностика уровня воспитанности (критерии «выполнение правил внутреннего распорядка», 

«аккуратность», «коммуникабельность»;  

- мониторинга подпрограммы «Я- гражданин»:  

1. адаптированная программа определения уровня гражданственности Р. Салихова, кандидата 

педагогических наук Елабужского государственного педагогического университета и Г. Ахмеджанова, 

аспиранта Казанского государственного педагогического университета,  

2. диагностика уровня воспитанности (критерии «законопослушание»,  

«ответственность и обязательность»;  

- мониторинга подпрограммы «Я в мире, мир во мне»»:  

1. анкета для учащихся «Мои ценности»,  

2. диагностика уровня воспитанности (критерии «вежливое обращение с людьми»,  

«бережное отношение к окружающей среде»),  

3. социометрическое исследование межличностных отношений в коллективе;  

- мониторинга подпрограммы «Семья и школа»:  

1. определение удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов школьной жизнью (анкеты),  

2. рисуночный тест «Моя семья»,  

3. мини-сочинение «Как я представляю свое будущее».  

3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Мониторинг воспитания и социализации обучающихся предполагает использование 

разнообразных методик, учитывающих мнение самих учащихся, педагогов и родителей – это 

педагогическое наблюдение, анализ медицинских и педагогических документов, тесты, анкеты.  

Поскольку стандартные методики, особенно опросники, бывают слишком сложными для 

восприятия детьми с нарушениями интеллектуального развития, педагогический коллектив применяет, 

наряду со стандартными – адаптированные и авторские методики.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 



оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. Все данные 

наблюдений педагоги фиксируют в «Дневнике индивидуальной работы с учащимся».  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и социализации 

обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебной организацией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  



2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

могут стать несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.  

3.11.Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а 

особенно детского организма.   

Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только как отсутствие  заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояния полного социального и физического 

благополучия. 

Главной целью образования долгое время считалось развитие умственных, интеллектуальных  

задатков ребенка. Но стремительный темп развития научно – технического прогресса неизбежно 

приводит  к возрастанию  учебных нагрузок, которые ухудшают здоровье молодого поколения. 

Официальная статистика свидетельствует, что выпускники школ, помимо аттестата, за годы 

учебы приобретают множество хронических заболеваний. 

 Кроме того, развитие и воспитание обучающихся осуществляется не только в  образовательном 

учреждении, но и в семье, внешкольных учреждениях, в кругу сверстников и т.д.. При этом  школьник  

приобретает как позитивный, так и негативный  социальный опыт.  К   негативному опыту относится 

непринятие общественной нравственности, гражданского самосознания, нетерпимое  отношение   к 

другим людям, государству, закону и  труду, халатное и даже небрежное отношение, как к 

собственной жизни и  здоровью, так и жизни и  здоровью других людей.   

Современное общество именно   школе отводит ключевую роль в формировании экологической 

культуры здорового и безопасного  образа жизни, что отражено в Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Поэтому, считаем актуальным разработку и реализацию Программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни. 

Цель: 

-  формирование потребности  здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям современного российского 

общества – в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, 

Отечество. 

- формирование умений и навыков активного (деятельного) использования базовых ценностей 

физической культуры для формирования и совершенствования своего физического, психического и 

нравственного здоровья. 



- создание условий для реализации потребности обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом в условиях сетевого взаимодействия. 

Задачи: 
- организовать просветительскую деятельность в области здоровья и безопасной жизнедеятельности 

среди обучающихся и родителей; 

- обеспечить внедрение здраовьесберегающих методик в образовательной деятельности; 

- привлекать к формированию культуры здорового и безопасного  образа жизни социальные институты:  

семью, средства массовой информации, общественные организации, учреждения здравоохранения,  

учреждения социальной защиты населения; 

- проводить научно- обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность в области 

здорового образа жизни;                                                                                                                                              

- дальнейшее укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 

Основные принципы реализации Программы: 

- природосообразности – воспитание сообразно полу, возрасту и общими законами развития человека, 

- культуросообразности – воспитание основывается на общечеловеческих ценностях физической 

культуры и строится в соответствии с ценностями нормами и традициями   национальных культур,  

- коллективности – деятельность в детско – взрослой общностях, одно- и разновозрастных 

коллективах, 

- патриотической направленности – обеспечение субъективной значимости идентификации себя с 

Россией, народом России, его культурой, 

- проектности – предполагает последовательную ориентацию деятельности на подготовку и 

«выведение» обучающегося в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике:  

замысел – реализация – рефлексия, 

- поддержки самоопределения  - процесс формирование человеком осмысленного и ответственного 

отношения к собственному здоровью и безопасности. 

Главные идеи: 

- сохранение и укрепление собственного здоровья; 

- здоровье   как жизненный приоритет; 

- здоровьесохранное поведение как  условие  социальной активности и благополучия; 

- воля и самосовершенствование (духовное и физическое) как жизненный принцип; 

- воспитание экологической культуры  как основа бережного отношения к своему здоровью, здоровью 

своих потомков, других людей.     

Основные направления: 

- просветительская деятельность; 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурнооздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления деятельности по реализации программы интегрируются и дополняют друг друга. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

I. Воспитательные результаты и эффекты. 

1. Результаты первого уровнями (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии 

спортом, в учебном труде, отдыхе, бытовом труде; о способах и средствах самозащиты; об 

элементарных правилах выживания в экстремальных ситуациях; о принятых в обществе  нормах 

отношения к природе, о народных играх. 

2. Результаты второго уровня  (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью,  



здоровью и безопасности окружающих людей; к спорту, физкультуре и технике безопасности; к 

природе, к Родине, традициям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение собственного опыта актуализации  здороьесохранного 

поведения, спортивно – оздоровительной деятельности; опыта заботы о себе и об окружающих; опыта 

волонтерской деятельности; опыта самообслуживания и организации совместной деятельности с 

другими школьниками. 

Ожидаемые эффекты: 

Первая группа эффектов- социокультурная идентичность –  принятие себя как субъекта 

социокультурного взаимодействия, личности, индивидуальности. 

Вторая группа эффектов – социально – коммуникативные компетенции – высокая степень 

эффективности самореализации школьника при соблюдении гигиены, этикета; осознанная 

субъективизация школьника в межличностные взаимодействия; владение 

управленческимикомпетенциям (организаторскими, агитация и т.д.) 

Третья группа эффектов – компетенции собственно в сфере сохранения, укрепления здоровья, 

спортивной деятельности 

II. Социальные: 

- положительная динамика участия социальных институтов в формировании культуры здорового и 

безопасного  образа жизни учащихся. 

III. Организационные: кадровые; информационно-методические; материально-технические; финансово-

бюджетные; временные. 

- накопление банка  научно – методической  литературы по проблеме здоровьесберегающего обучения 

и воспитания обучающихся, 

- укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 

Ресурсы: 

- кадровые (учителя физической культуры и ОБЖ высшей квалификационной категории); 

-  информационно- методические; 

- материально – технические (тренажерный зал, тир, теннисный зал, спортивный зал, школьный 

стадион, спортивный инвентарь и т.д.); 

- финансовые – бюджетное 

- временные (учебное, внеучебное время, летний период). 

    Структура воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни:  

здоровьесоранное убеждение(знание);  

здровьесохранное сознание (отношение);  

здоровьесохранная деятельность (готовность поступать) 

Основные формы  воспитания: практикумы;   исторические журналы;    уроки – рассуждения;  

семинарские занятия; уроки по защите социальных проектов;ролевые игры;соревнования;спортивные 

игры, праздники;викторины;КТД;трудовые десанты;классные часы;рейды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

I. 

Просветительская  

деятельность 

«Ясный взгляд» Просмотр учебного 

видеофильма 

Учитель биологии 

«Режим моего дня» Беседа  Классный руководитель 

«Секреты народной медицины» Ученическая 

конференция 

Заместитель директора по 

ВР 

«Что значит быть здоровым» Радиожурнал  Медицинская сестра 

«Организация учебного труда 

дома» 

Лекция для 

родителей 

Классный руководитель 

«Компьютер в доме» Устный журнал Медицинская сестра 

«Вредные привычки» Просмотр 

видеофильма 

Учитель биологии 

«Закон выживания» Практикум  Учитель ОБЖ 

«Теракт» Волонтерское 

движение 

Заместитель директора по 

ВР 

««Школьные» заболевания» Консультирование  Медицинская сестра 

«Добрая дорога» Практикум  Классный руководитель 

«Режим моего дня»  Беседа Классный руководитель  

«Тревожность» Консультирование  Психолог  



 

 

 
Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

III. 

Спортивно – 

массовая 

деятельность 

«Будем здоровы!» День здоровья  Классные руководители 

Школьная эстафета Соревнование  Учителя физической культуры 

Школьный кросс Соревнование  Учителя физической культуры 

«Снайпер» Спортивная игра Учителя физической культуры 

«Веселые старты» Спортивная игра Учителя физической культуры 

«России верные 

сыны» 

Показательные 

выступления 

допризывников 

Учителя физической культуры 

Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

IV. 

Пропаганда  

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

«Мама, папа и я – 

спортивная игра» 

Спортивный праздник Учителя физической культуры 

«Хобби» КТД Классные руководители 

«Культура поведения 

на отдыхе» 

Устный журнал Классные руководители 

«Зеленый наряд 

классу и школе» 

Акция  Заместитель директора по ВР 

«Сказка на новый лад 

о здоровом образе 

жизни» 

Конкурс  сочинений Заместитель директора по ВР 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Конкурс рисунков Заместитель директора по ВР 

« «Сюрпризы» Просмотр учебного Учитель биологии 

Направление  Мероприятия  Ответственные  

II. 

Организация 

Учебного  

Процесса. 

- 3-х разовая уборка школы;                                                                                     

- организация и обеспечение освещенности рабочих 

мест;                                                       

- соблюдение температурного режима; 

- организация горячего питания всех обучающихся 

школы, с учетом калорийности, обеспечения белками, 

углеводами, жирами, витаминами, минеральными 

веществами;                                      

- проветривание кабинетов на переменах; 

- обеспечение комфортного расписания занятости 

учащихся в урочное и внеурочного время.  

- координация расписания уроков с учреждениями: 

ДДТ, муниципальным спортивным комплексом, в 

соответствии с гигиеническими нормами, нагрузкой, 

чередованием уроков по трудности усвоения и с учетом 

временных затрат на переходы;                                                                               

- организация и проведение уроков физкультуры с 

учетом местных условий (бассейн, каток, дорожка 

здоровья, стадион, тренажерный зал, тир), с учетом 

закаливания учащихся; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации 

занятий к учащимся;                                                                                          

- организация в школе специальной медицинской 

группы по возрастам с учетом заболеваний; 

- введение в 1-4 классах ЧДА;                                      -  в 

1 классе предусмотрена динамическая пауза между 2 и 3 

уроком;                

- использование оздоровительных методик  на уроках и 

внеурочных занятиях. 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

заведующие кабинетами; 

                                                      

Директор, заведующий 

столовой, классные 

руководители 

 

                                                                              

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

Учителя физической культуры                                                          

Учителя  начальных классов и 

учителя физической культуры 

Школьная медсестра и 

классные руководители 

                                                

Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов 



сигареты» видеофильма 

«Культура поведения 

на отдыхе» 

Устный журнал Классные руководители 

«Народные игры» Праздник  Педагог - организатор 

«Организованный 

отдых» 

Беседа с родителями  Классные руководители 

 

Критерии и показатели эффективности программы 

Мониторинг реализации Программы   включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

  Критерии  эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

- отсутствие предписаний к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- повышение уровня удовлетворенности работы школы в данном направлении; 

- повышение уровня вовлеченности детей к занятиям физической культуры и спортом; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств;  

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования. 

4. Условия реализации АОП 

4.1. Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АОП ООО обучающихся с  умственной отсталостьюи 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с  умственной 

отсталостьюпредставляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП, структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с умственной отсталостью, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия  
 Укомплектованность педагогическими кадрами реализации АОП ООО – 100%. 

Уровень квалификации педагогов, реализующих  адаптированнуюобразовательную 



программу основного общего образования для обучающихся сумственной отсталостью, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью. 
Ф.И.О. 

педагога 

Образование 

/должность 

Последние сроки 

прохождения КПК 

Курсы по 

инклюзии 

Курсы по 

ФГОС 

  Курсы 

по 

плану 

Категор

ия  

Более 

102 ч. 

До 80 ч. 

Ефимова Т. А. Средне-

спец/музыка 

- 10.11.15. - - 2021 высшая 

Мальцева Н.В. Высш./директор 21.09.15-

09.10.15. 

17.04.-

01.10.15. 

- + 2021 соответ

ствие 

Михайлова 

Н.Ю. 

Высш./пед/ уч. 

математика 

- 02-06.17. - + 2018 первая 

Новожонова 

О.Ф. 

Высш./пед/ уч. 

географии 

- 11.10.13. - + 2018 соответ

ствие 

Кузнецов А.Е. Средне-спец/ 

технология 

- 03.04.17 - + 2020 средне-

спец/ 

Склярова Е.В. Высш./пед/ уч. 

истории и 

обществознания 

01.05.17. - - + 2020 высшая 

Лущик А.В.  Средне-пед/ нач. 

физ-ры 

- 05.01.18. 

 

- + 2021 соответ

ствие 

Макарова Н.А. Высш./соц-педагог-

психолог 

- - + - 2021 соответ

ствие 

Савватеева 

Е.О. 

Высш./пед/ уч. 

ОПК 

01-

30.06.18. 

17.04.-

01.10.15. 

+ + 2021 высшая 

Мальцева Н.В. Выс./директор - 17.04.-

01.10.15. 

 

 

+ + 2018 высшая 

Бурдинская 

С.П. 

Высш./ЗДУВР - 17.04.-

01.10.15. 

 

 

+ + 2021 высшая 

Пляскина М.В. Высш./ педагог-

организатор 

- - - - 2020 соответ

ствие 

Гладышева 

М.И. 

   +   первая 

 

Планируется прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Восемьпедагогов имеют высшее профессиональное образование и квалификацию:по 

профилю подготовки   направлению «Психолого-педагогическое образование»,  «Педагогическо 

образование». 

 Финансовые условия  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 



соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АОП ООО в соответствии  с СанПин обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с умственной отсталостьюполучает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. Обучающемуся с умственной отсталостьюпредоставляется государственная 

услуга по реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой, необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АОП ООО обучающегося с умственной 

отсталостьюпрограммы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АОП; 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с умственной 

отсталостью на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с умственной отсталостью. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП ООО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АОП ООО для каждого обучающегося с умственной 

отсталостьюпроизводится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.Подробное описание расчетов по каждому 

направлению затрат производится на основе ПР. АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития). 

Материально-технические условия  
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостьюдолжно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Требования к организации пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В школеимеет отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

психологом,  другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 



задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающегося на перемене и 

во второй половине дня.  

Для обучающегося с умственной отсталостьюсоздано доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке  функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д..  

Организация рабочего пространства обучающегося с умственной отсталостьюв классе 

предполагает выбор парты и партнера.   Обеспечено  обучающемусяс умственной 

отсталостьювозможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью(учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с умственной отсталостью соответствует 

особым образовательным потребностям и учитывает индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с умственной отсталостьюдля Варианта 1 

составляют 9/4 года (6-9 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года – 34 учебных недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умственной 

отсталостьюучебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня.  

Учебные занятия начинаются 8
00

 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день:  

для обучающихся 5-6 –ых классов- не более6уроков, 7-11-ых классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Максимальная аудиторная нагрузка в неделю:  5-е 

классы-29 ч.; 6-6 классы- 30ч.; 7-е-32 часа; 8-9-е классы – 33 часа; 10-12 –е классы-34 часа. 

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихсяс умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с умственной отсталостью, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 



коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материал  

При освоении АОП ООО обучающиеся с умственной отсталостьюобучаются по  

специальнымиучебникам, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями 

и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

Особые образовательные потребности обучающихсяс умственной 

отсталостьюобусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АОП ООО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостьюи характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с 

умственной отсталостьюнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихсяс умственной 

отсталостью.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей 

с умственной отсталостью.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных.  

 

 

 


